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Глава 1. Общие положения 
 

 1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 14 (далее - Учреждение) зарегистрировано в качестве юридического лица    

Администрацией     г. Артемовского    07.12.1994. 

Настоящая редакция Устава Учреждения (далее – Устав) утверждена в связи с изме-

нением типа и наименования Учреждения в соответствии с  постановлением Администрации 

Артемовского городского округа от 30.11.2010 № 1457- ПА  «Об определении типа муници-

пальных учреждений Артемовского городского округа»,  и приведением Устава в соответст-

вие с действующим законодательством. 
2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной с целях обеспече-

ния решения вопроса местного значения Артемовского городского округа – организации пре-

доставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам. 

3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  №  14.  

Официальное сокращенное наименование Учреждения:  МКОУ  СОШ   №  14.  

4. Организационно-правовая форма Учреждения –  учреждение. 

Тип Учреждения – казенное общеобразовательное учреждение. Вид Учреждения – средняя 

общеобразовательная школа. 

5. Учредителем Учреждения является Артемовский городской округ. Функции и пол-

номочия учредителя Учреждения  в соответствии с постановлением главы Артемовского го-

родского округа от 14.04.2011  № 385-ПА «О порядке создания, реорганизации, изменении 

типа и ликвидации муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа» 

осуществляет Управление образования Артемовского городского округа (далее – Учреди-

тель). 

Место нахождение Учредителя: 623780,  Свердловская область, г. Артемовский, ул. Комсо-

мольская, 18. 

6. Главным  распорядителем бюджетных средств  Учреждения является Управление 

образования Артемовского городского округа. Учреждение находится в ведомственном под-

чинении главного распорядителя бюджетных средств. 

Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий получа-

теля бюджетных средств  с главным распорядителем бюджетных средств осуществляется  в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, заключае-

мым  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Собственником имущества Учреждения является Артемовский городской округ (да-

лее – Собственник). 

Полномочия Собственника осуществляет Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Артемовского городского округа (далее – уполномоченный орган Собственни-

ка).  
 8. Имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Законом РФ «Об образовании», другими  федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами международного 

права, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Поста-

новлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, нормативными актами Свердловской об-

ласти и Артемовского городского округа, нормативными актами  органов управления образо-

ванием всех уровней, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты, а также настоящим Уставом и локальными актами  Учреждения. 

10. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивают органы 

здравоохранения. Медицинский персонал наряду с директором Учреждения несет ответст-

венность за здоровье, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение са-
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нитарно-гигиенических норм. Учреждение обязано предоставить помещение с соответст-

вующими условиями для работы медицинского  персонала, осуществлять контроль их работы 

в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

12. Организация питания обучающихся и работников в Учреждении осуществляется 

учреждениями общественного питания. Для питания обучающихся и работников, а также 

хранения и приготовления пищи в Учреждении выделяются специально приспособленные 

помещения. 

13. В учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно – политических и религиозных движений и организаций. 
14. Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

 15. Местонахождение Учреждения (юридический (почтовый) фактический адрес):  
623770, Свердловская область, Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Усиевича, д.16 

 
Глава 2. Цели, задачи и виды деятельности, типы и виды реализуемых     

  образовательных программ 

 

1. Основными целями образовательного процесса Учреждения являются: 

1) обеспечение  выполнения гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего,   основного общего,  среднего общего, дополнительного об-

разования; 

            2)  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником Учреждения 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

3) создание   условий для эффективного развития Учреждения как инновационной мо-

дели системы образования; 

     4)  обеспечение условий достижения планируемых  результатов освоения основной об-

разовательной программы, а именно:  

-личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускни-

ков школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентно-

сти, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

-метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дейст-

вия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

-предметные результаты — освоенный обучающимися, в ходе изучения учебных предме-

тов, опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

5) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессио-

нальных образовательных программ выпускниками Учреждения ; 

      6) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

7) формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; 

8)  достижение обучающимися высокого уровня интеллектуального, физического и эс-

тетического развития, воспитание нравственной личности, руководствующейся в своей дея-

тельности общечеловеческими ценностями; 

9) создание условий для самореализации личности, подготовки ее к деятельности в ус-

ловиях рыночной экономики; 

10) формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества. 

2. Задачами Учреждения являются: 

1) удовлетворение потребностей граждан в бесплатном  получении начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами; 

2) всестороннее развитие личности ребенка, его  творческого потенциала; 
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3) создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в самообразо-

вании и получении  дополнительного образования; 

4) создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

физического, эстетического, эмоционального развития личности, всемерного раскрытия ее 

способностей; 

5) охрана здоровья обучающихся, воспитание ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, развитие детского и юношеского спорта. 
3. Основные виды деятельности Учреждения: 
1) начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) 

общее образование, дополнительное образование детей; 

2)    организация отдыха детей в каникулярное время  путем открытия лагеря с днев-

ным пребыванием детей,  с целью оздоровления,  занятости и рационального использования 

каникулярного времени у детей, формирования у них общей культуры и навыков здорового 

образа жизни. 
4. Виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными: 
1) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том 

числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в уста-
новленном порядке; 

2) оказание дополнительных образовательных услуг. 
5. Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, и в соответствии с данными 

целями Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:  
1) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 
стандартами; 

2) сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и на-

стоящим уставом. 
6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на ведение которой необходимо 

получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого 
разрешения (лицензии).  

7. Учреждение реализует:  

1) основные общеобразовательные программы начального общего образования 

(нормативный срок освоения  4 года); 

2) основные общеобразовательные программы основного общего образования 

(нормативный срок освоения 5 лет); 

3) основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образо-

вания, (нормативный срок освоения  2 года); 

4) общеобразовательные программы начального общего образования для детей с 

задержкой психического развития (нормативный срок освоения  4 года); 

5) общеобразовательные программы основного общего образования для детей с за-

держкой психического развития (нормативный срок освоения  5 лет); 

6) программы для умственно отсталых детей  (нормативный срок освоения  9лет); 

7) образовательные программы дополнительного образования. 
 

Глава 3. Права и обязанности Учреждения, контроль за деятельностью Учреждения 
 

1. Учреждение является юридическим лицом, пользуется всеми правами и выполняет 

обязанности, связанные с этим статусом, имеет самостоятельный баланс,    лицевой счет в 

финансовом органе Артемовского городского округа,  а по средствам федерального бюджета 

– в органах Федерального казначейства, использует в соответствии с настоящим уставом фи-

нансовые и материальные средства, имеет печать с изображением Государственного герба 

Российской Федерации и собственным наименованием, фирменные бланки и другие атрибуты 

юридического лица. 

2. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по 

своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
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3. Право на образовательную деятельность и на льготы, установленные законодатель-

ством Российской Федерации, Учреждение получает с момента выдачи ему лицензии.  
Право Учреждения на выдачу выпускникам документа государственного образца о со-

ответствующем уровне образования возникает с момента его государственной аккредитации, 
подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.  

4.  Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе 

и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, Типовым положением об общеоб-

разовательном учреждении  и настоящим уставом 

5.  Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет ведется Учреж-

дением  самостоятельно или осуществляется централизованной бухгалтерией по договору с 

Учреждением. 

6. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам государст-

венной статистики и налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств предоставляется Учредителю и общественности в порядке и сроки, ус-

тановленные Учредителем. 

7. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы 

по всем  направлениям своей деятельности, в том числе финансово-хозяйственные и по лич-

ному составу обучающихся и работников. 

8. К компетенции Учреждения относятся: 

1) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями, осу-

ществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим уста-

вом, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

3) предоставление Учредителю, и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооценки 

деятельности образовательного учреждения (самообследования); 

4) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их ква-

лификации; 

5) использование и совершенствование методик образовательного процесса и образо-

вательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

6) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

7) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисцип-

лин (модулей); 

8) разработка и утверждение по согласованию с Управлением образования Артемов-

ского городского округа годовых календарных учебных графиков; 

9) установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного распи-

сания, распределение должностных обязанностей; 

10) установление заработной платы работников Учреждения, в том числе стимули-

рующих и компенсационных выплат, порядка и размеров их премирования; 

12) разработка и принятие Устава Учреждения; 

13) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

иных локальных актов; 

14) формирование контингента обучающихся в порядке, установленном Законом Рос-

сийской Федерации от 10 июля 1992 года №  3266-1  «Об образовании», Типовым положени-

ем об общеобразовательном учреждении, настоящим уставом; 

15) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с на-

стоящим уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации; 

16) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Учреждения в соответствии с настоящим  уставом и требованиями установлен-

ными Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года №  3266-1 «Об образовании»; 
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17) создание в Учреждении необходимых условий для организации питания и меди-

цинского обслуживания, контроль данной деятельности в целях охраны и укрепления здоро-

вья обучающихся и работников Учреждения; 

18) содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объедине-

ний) и методических объединений; 

19) координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом; 

20) определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образователь-

ном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреж-

дениях; 

21) обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества обра-

зования в Учреждении; 

22) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интер-

нет». 

9.  Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

1) сведения: 

о дате создания Учреждения; 

о структуре Учреждения; 

о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучающихся за счет средств бюджета, по договорам с физическими и (или) 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

об образовательных стандартах; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации; 

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного про-

цесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях питания, ме-

дицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обу-

чающимся; 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финан-

сового года; 

2) копии: 

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти Учреждения;  

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных 

услуг; 

5) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

10. Информация, указанная в 9 настоящего Устава, подлежит размещению на офици-

альном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение тридцати дней со дня 

внесения соответствующих изменений. 
11. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем и  Финансо-

вым управлением Администрации Артемовского городского округа. 
12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, осуществляется 
Учредителем и уполномоченным органом Собственника. 
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 По представлению Учредителя излишнее, неиспользуемое, используемое не по 
назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, 
может быть изъято на основании решения уполномоченного  органа Собственника. 

 

Глава 4. Организация образовательного процесса 
 

1. В  Учреждение принимаются дети  (далее – обучающиеся), достигшие возраста  
шесть лет шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, прожи-
вающие на территории района в котором находится Учреждение и имеющие право на полу-
чение общего образования. Не проживающим на данной территории может быть отказано в 
приеме только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. 

2. По заявлению родителей (законных представителей) и с разрешения Учредителя  в 
Учреждение могут быть приняты дети в более раннем возрасте.   

3. Для поступления  в Учреждение родители (законные представители) предоставляют 
заявление, медицинскую карту о состоянии здоровья, копию свидетельства о рождении ре-
бенка, справку о месте проживания ребенка,  а также для поступающих во второй и после-
дующие классы – документы, свидетельствующие об уровне образования на момент поступ-
ления в Учреждение (личное дело обучающегося, ведомости текущих оценок по всем предме-
там, заверенные печатью Учреждения (при поступлении в течение учебного года), справку о 
состоянии здоровья от участкового врача. 

Прием заявлений  для поступления в Учреждение производится в течение календарно-
го года.  

4. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия  сво-
бодных мест в Учреждении. Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость 
менее 25 обучающихся. 

5. Зачисление в состав обучающихся Учреждения оформляется приказом. 
При приеме  Учреждение  обязано ознакомить родителей (законных представителей) с 

уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными образова-
тельными программами, реализуемыми в Учреждении,  и другими документами, регламенти-
рующими  организацию образовательного процесса. 

6. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями об-
щеобразовательных программ трех ступеней образования:  

1) I ступень образования – начальное общее образование (1 - 4 классы) обеспечи-

вает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими  навыками само-

контроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

2) II ступень образования – основное общее образование  (5 – 9 классы) обеспечи-

вает создание условий для воспитания, развитие  личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способности к  самоопределению, формирует представление о природе, общест-

ве, соответствующее современному уровню научных знаний; 

3) III ступень образования – среднее (полное) общее образование (10 – 11 классы)  

обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ данной ступени образова-

ния; развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающих-

ся;  формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

7. Образовательный процесс в Учреждении ведется на   русском    языке. 

8. Организация образовательного процесса в Учреждении строится с  учѐтом индиви-

дуальных особенностей обучающихся в соответствии с образовательной программой и годо-

вым календарным учебным графиком Учреждения, разрабатываемыми Учреждением само-

стоятельно. 
9. Содержание образования в Учреждении  регламентируется образовательными про-

граммами, разработанными Учреждением  самостоятельно. Вариативность программ общего 
образования обеспечивается наличием и соотношением в структуре их содержания следую-
щих компонентов: 

1) базового федерального; 
2) регионального; 
3) самостоятельно определяемого Учереждением, исходя из запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 
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10. По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) в Учрежде-

нии могут быть введены профили. 

11. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обу-

чающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности.  

12. Учреждение вправе проводить занятия по подготовке детей к школе в соответствии 

с разработанным положением. 

13. В Учреждении используются различные формы проведения  учебных занятий: уро-

ки,  занятия, собеседования,  консультации, самостоятельные,  лабораторно-практические  ра-

боты и другие. 

14. Отвлечение  обучающихся   от занятий в учебное время на работы, не связанные с 

образовательным процессом, а также привлечение их к участию в спортивных соревнованиях, 

туристических походах, экскурсиях, конкурсах проводится с учѐтом возраста учащихся и со-

стояния их здоровья. При этом согласие обучающихся, их родителей (законных представите-

лей обязательно). 

15. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября. Продолжитель-

ность учебного года в первых  классах составляет 33 недели, в последующих  классах не ме-

нее 34 недель. 

16.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней,  летом – не менее 8 недель. Для   обучающихся  первых  классов в течение 

учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

17. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах  составляет пять  дней,  в после-

дующих  классах  – пять   дней.  

18. Продолжительность урока в первом  классе составляет в первом полугодии 35 ми-

нут, во втором полугодии и в последующих  классах  - не более 45 минут. При двухсменной 

работе-40 минут.  

19. Продолжительность перемен между учебными  занятиями  составляет  не менее 10 

минут. Конкретная продолжительность перемен устанавливается  Учреждением самостоятельно 

с учетом  времени, необходимого для активного отдыха и питания обучающихся. 

20. Учебные нагрузки  обучающихся   определяются  в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Ежедневное количество,  последовательность учебных заня-

тий  определяется расписанием, утверждаемым директором Учреждения. 

21. Обучающиеся при получении образования объединяются в классы. Количество 

классов зависит от количества обучающихся, а также  условий, созданных для  осуществле-

ния образовательного процесса с учетом  санитарных норм и правил, специфики проведения 

уроков и занятий. 

22. По запросам родителей (законных представителей) обучающихся и при наличии 

финансовых средств и кадров воспитателей в Учреждении  могут быть открыты группы про-

дленного дня. 

23. Численность  обучающихся в классах, группах продленного дня  составляет не бо-

лее 25 человек.  

24. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению в 5-11 

классах, физической культуре  в 10-11 классах, практических занятий  по информатике и вы-

числительной технике, физике, химии допускается деление на  две группы при   наполняемо-

сти класса 20 человек и более. С учѐтом интересов родителей (законных представителей) 

обучающихся по согласованию с учредителем в Учреждении могут открываться классы ком-

пенсирующего обучения а также специальные (коррекционные) классы для обучающихся с 

отклонениями в развитии. 

                 При организации работы специальных (коррекционных) классов Учреждение руко-

водствуется Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреж-

дении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

 25. Учреждение  самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка, перио-

дичности промежуточной аттестации обучающихся. 

 26.  В Учреждении применяется пятибальная система оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся: 

         1) знания, умения и навыки обучающихся по предметам учебного плана оцениваются 

баллами «5», «4», «3», «2», «1», что соответствует оценкам «отлично», «хорошо», «удовле-
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творительно», «неудовлетворительно», «очень плохо».  При выставлении оценок по физиче-

ской культуре, музыке, ИЗО учитываются индивидуальные особенности развития обучаю-

щихся, их способности; 

         2) промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9 классах за учебные 

четверти, в 10-11 классах за полугодие. В конце учебного года выставляются итоговые  годо-

вые оценки; 

         3) в 1-м классе осуществляется безотметочная форма обучения, используется качествен-

ная оценка успешности освоения обучающимися образовательных программ; 

         4)  учитель проверяет и оценивает работы (в том числе контрольные), устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал и 

дневник обучающегося; 

         5) в случае несогласия обучающегося, его родителей с годовой оценкой, обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, соз-

данной Советом Учреждения; 

         6)  ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов или зачетов по отдельным 

предметам может проводиться в конце учебного года. Решение о проведении такой аттеста-

ции в данном учебном году принимается не позднее 10 ноября  Советом Учреждения, кото-

рый определяет формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение Совета Учрежде-

ния по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса при-

казом директора Учреждения. 

 27. Учреждении существуют следующие виды контроля знаний, умений и навыков обу-

чающихся: 

            1) текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляемый учителями; 

            2) промежуточная итоговая аттестация, проводимая по итогам каждой четверти (а для 

обучающихся 10-11 классов  каждого полугодия)  

            3) итоговая аттестация за учебный год; 

            4) освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

               Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образова-

тельные программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого го-

сударственного экзамена. Итоговая аттестация выпускников Учреждения осуществляется в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников государственных, муници-

пальных учреждений и негосударственных учреждений Российской Федерации, утверждѐн-

ном Министерством образования и науки Российской Федерации и в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

 Выпускникам Учреждения после прохождения ими итоговой аттестации выдается до-

кумент государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Учреждения. 

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных программ сред-

него (полного) общего образования, награждаются в установленном порядке золотой  или се-

ребряной медалью, а достигшие особых успехов в изучении отдельных предметов, в том чис-

ле и выпускники основной школы – похвальной грамотой «За особые успехи в изучении от-

дельных предметов». 

 28. Обучающимся, не  завершившим основного общего или среднего (полного) общего  

образования,  не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или получившим  на 

государственной (итоговой) аттестации  неудовлетворительные результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в Учреждении. 

 29. Обучающиеся  2 - 8, 10 классов, окончившие учебный год только с отличными 

оценками по всем предметам, награждаются похвальным листом «За отличные успехи в уче-

нии». 

 30. Обучающиеся,  освоившие в полном объеме общеобразовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному предмету, переводятся  в следующий класс 

условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение сле-

дующего учебного года, Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации 

этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
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31. Обучающиеся на ступенях  начального общего и основного общего образования, не 

освоившие общеобразовательную программу  учебного года и имеющие академические за-

долженности по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению роди-

телей (законных представителей)  оставляются на  повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего  обучения ( при наличии таких в школе) с меньшим  числом обучающихся 

на одного педагогического работника учреждения или продолжают  получать образование в 

иных формах. 

32. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академиче-

скую 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. 

33. Перевод обучающегося в следующий класс  осуществляется по решению педагоги-

ческого совета Учреждения и  оформляется приказом. 

34. Дополнительное образование обучающихся Учреждения организуется через инди-

видуальные  формы, работу  кружков, спортивных секций, музыкальных занятий. 

35. Учреждение по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) 

содействует освоению общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме 

дистанционного образования, семейного образования,  экстерната, индивидуального обуче-

ния на дому детей находящихся на длительном лечении и детей-инвалидов по индивидуаль-

ным учебным планам. 

 Обучение по всем формам осуществляется в соответствии с положениями, утверждае-

мыми директором Учреждения. 

Обучение детей на дому осуществляется в отношении категорий детей, которые по со-

стоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать Учреждение: 

1) дети, нуждающиеся в длительном лечении; 

2) дети-инвалиды. 

Основанием для издания приказа директором Учреждения об организации образования 

на дому является заявление родителей (законных представителей) на имя директора Учреж-

дения и заключение клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического учреждения 

(больницы, поликлиники, диспансера). 

Продолжительность образования на дому определяется клинико-экспертной комисси-

ей лечебно-профилактического учреждения. 

Фамилии детей, обучающихся на дому, данные о промежуточной аттестации, переводе 

из класса в класс, о результатах итоговой аттестации и выпуске из Учреждения вносятся в 

классный журнал соответствующего класса. 

На каждого обучающегося заводятся тетради-дневники, где педагоги записывают даты 

и содержание занятий, количество часов. 

При распределении часов по учебным предметам учитываются интересы детей, реко-

мендации клинико-экспертной комиссии, муниципальное задание, план финансово-

экономической деятельности. 

 36. По окончании учебного года проводится летняя учебно-трудовая практика для 

учащихся окончивших 10 класс в течение 10 дней при школе, окончивших 4-8 классы в тече-

ние 6 дней  на пришкольном участке. Учебно-трудовая практика организуется с согласия 

учащихся и их родителей (законных представителей) 

37. Учреждение вправе оказывать юридическим и физическим  лицам на основе дого-

вора между заказчиком услуг и Учреждением следующие дополнительные, в том числе плат-

ные,  услуги: 

1) изучение  иностранных языков; 

2) подготовительные курсы, репетиторство с обучающимися других образовательных уч-

реждений; 

3) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисцип-

лине, не предусмотренное образовательной программой; 

4) реализация дополнительных образовательных программ различной направленности 

(кружки, секции); 
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5) реализация дополнительных образовательных программ по коррекции речевых нару-

шений. 

 38. Порядок предоставления дополнительных образовательных услуг регламентирует-

ся локальным актом Учреждения. 

 39. По согласию родителей (законных представителей),  комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав и Управления образования Артемовского городского округа, 

обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить Учреждение до получения им об-

щего образования. 
 40. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения на основании заявления роди-
телей (законных представителей) в случаях: 

1)  личного желания обучающегося и его родителей (законных представителей); 

при переходе в другое образовательное учреждение; 

2) полного освоения программ основного или среднего (полного) общего образования. 

41. За совершенные неоднократно грубые нарушения настоящего устава обучающие-

ся, достигшие возраста пятнадцати лет, могут быть исключены. 

 42.Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательно-

го характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении ока-

зывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работни-

ков Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

 43.Под грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой последствия в виде причинения значительного материального ущерба 

имуществу Учреждения, имуществу, жизни и здоровья обучающихся, сотрудников Учрежде-

ния, дезорганизации работы Учреждения как образовательного учреждения. 

          44.Решение об отчислении обучающихся по основаниям, предусмотренным пунктами 

39 и 40 настоящего Устава, принимается директором    Учреждения и оформляется приказом. 

        45.Решение об исключении обучающихся, не получивших общего образования, по осно-

ванию, предусмотренному пунктом 41  настоящего Устава, принимается педагогическим со-

ветом    Учреждения с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и оформляется приказом. 

        46. 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.  

         47.Об исключении обучающегося  Учреждение обязано незамедлительно проинформи-

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

         48.Меры, обеспечивающие трудоустройство или продолжение обучения в другом обра-

зовательном учреждении несовершеннолетнего,  исключенного из Учреждения, принимают в 

месячный срок комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органа-

ми местного самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолет-

него.      

          49.Требование обязательности общего образования применительно к конкретному обу-

чающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответст-

вующее образование не было получено им ранее. 

 

Глава 5. Управление Учреждением 
 1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством и настоящим уставом. 

         2. К компетенции Учредителя относятся: 
1) формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения; 
2) утверждение бюджетной сметы Учреждения,  контроль за использованием 

бюджетных средств; 
3) внесение предложений Главе Администрации Артемовского городского округа по 

реорганизации, ликвидации Учреждения, изменению типа учреждения в целях создания 
муниципального бюджетного или автономного учреждения; 

4) контроль за содержанием образовательной деятельности, в том числе плановое и 
оперативное инспектирование работы администрации по обеспечению качества образования; 
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5) заключение и прекращение трудового договора с директором Учреждения, контроль 

за выполнением директором Учреждения условий трудового договора, применение к нему 

мер поощрения и взыскания; 
6) контроль за содержанием и использованием объектов муниципальной 

собственности, закрепленной на праве оперативного управления за Учреждением; 
7) утверждение устава учреждения, изменений и дополнений к нему; 
8) определение показателей эффективности деятельности Учреждения; 
9) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации,  

Свердловской области, нормативно-правовыми актами Артемовского городского округа, а 
также настоящим уставом. 

3. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Формами самоуправления являются общее собрание трудового коллектива Учреждения, 
Совет Учреждения, педагогический совет, родительский комитет. 

4. Структуру органов управления Учреждения образуют: 

1) директор Учреждения; 

2) общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

3) Совет учреждения; 

4) педагогический совет. 
5. Общее собрание трудового коллектива Учреждения принимает решения по вопросам, 

отнесенным действующим законодательством к компетенции общего собрания трудового 
коллектива: 

1) избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам. Учреждения, 
определяет еѐ численность и срок полномочий; 

2) выдвигает коллективные требования работников Учреждения и избирает 
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

3)принимает решение об объявлении забастовки, выбирает орган, возглавляющий 
забастовку; 

4) вносит предложения в Совет Учреждения по изменению и дополнению к Уставу 
Учреждения; 

5) утверждает коллективный договор; 
6) принимает правила внутреннего трудового распорядка. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения правомочно принимать решения, если 

в его работе участвует не менее половины состава работников Учреждения, открытым голо-

сованием простым большинством голосов. 

6. Общее руководство Учреждением как общеобразовательным учреждением осуществля-

ет Совет Учреждения,  осуществляющий свою деятельность на основании Положения о Сове-

те Учреждения, избираемый на 2 года и состоящий из представителей обучающихся, их роди-

телей (законных представителей) и педагогических работников Учреждения. Представители с 

правом решающего голоса избираются в Совет Учреждения открытым голосованием на соб-

рании обучающихся 2 и 3 ступеней Учреждения, родительском собрании, Педагогическом 

совете Учреждения по равной квоте 3 от каждой из перечисленных категорий. 

Совет Учреждения избирает из своего состава председателя, который руководит работой 

Совета, проводит его заседания и подписывает решения. 

Директор Учреждения является членом Совета Учреждения по должности, но не может 

быть избран председателем Совета Учреждения. 

Совет Учреждения собирается председателем по мере надобности, но не реже 2 раз в год. 

Внеочередные заседания Совета Учреждения проводятся по требованию одной трети его со-

става, собрания обучающихся 2 и 3 ступеней, родительского собрания, Педагогического сове-

та Учреждения, директора Учреждения. 

Представители, избранные в Совет Учреждения, выполняют свои обязанности на общест-

венных началах. 

Решение Совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствова-

ло не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших, среди которых были равным образом, представлены все три категории 

членов Совета. 
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Процедура голосования определяется Советом Учреждения. 

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются обязатель-

ными для всех участников образовательного процесса. 

Директор Учреждения вправе приостановить решение Совета Учреждения только в том 

случае, если имеет место нарушение действующего законодательства. 

К компетенции Совета Учреждения относятся: 

1) принятие Устава Учреждения; 

2) внесение и принятие изменений и дополнений к Уставу Учреждения; 

3) утверждение плана развития Учреждения; 

4) принятие решения об исключении обучающегося из Учреждения; 

5) принятие решения по вопросу охраны Учреждения; 

6) устанавливание необходимости и вида ученической формы; 

7) образование экзаменационной комиссии в случае несогласия обучающегося, его роди-

телей (законных представителей) с годовой оценкой 

8) принятие решения о проведении в данном учебном году промежуточной аттестации в 

форме экзаменов или зачѐтов; 

9) принятие локальных актов. 

 8. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в Учреждении 

действует Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических ра-

ботников Учреждении. 

          Педагогический совет под председательством директора Учреждения: 

1) обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

2) организует работу по повышению квалификации педагогических работников, разви-

тию их творческих инициатив; принимает решение о переводе обучающегося в следующий 

класс, условном переводе в   следующий класс, а также (по согласованию с родителями (за-

конными представителями  обучающегося) о его оставлении на повторное обучение в том же 

классе, переводе в классы   компенсирующего обучения или продолжении обучения в форме 

семейного образования; 

3) принимает решение о награждении выпускников Учреждения золотой и серебряной 

медалями «За особые успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». О занесении в Книгу Почѐта Учреждения; 

4) принимает решение о допуске обучающихся 9,11классов к итоговой аттестации,  

5) обсуждает годовой календарный учебный график, утверждает план работы Учрежде-

ния на год; 

6) делегирует представителей педагогического коллектива в Совет Учреждения; 

7) принятие решений об исключении обучающихся в случае и порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом; 

8) утверждает характеристики учителей, представляемых к наградам; 

9) вносит предложения в Совет Учреждения по изменению и дополнению к Уставу Уч-

реждения. 

        Педагогический совет  созывается директором по мере необходимости, но не реже 1 

раза  в учебную четверть.  Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседа-

нии присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если за 

него проголосовало более половины членов педагогического совета Учреждения от их спи-

сочного состава. 

Процедура голосования определяется Педагогическим советом Учреждения.  

Решения Педагогического совета реализуются приказами  директора Учреждения. 
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  9. Для координации деятельности родителей в Учреждении избирается Родительский коми-

тет учреждения. Родительский комитет Учреждения выбирается на классных родительских 

собраниях по одному представителю от класса. 

Родительский комитет Учреждения: 

              1) представляет интересы родителей и детей в Учреждении;  

              2) вносит предложения в Совет Учреждения о внесении изменений и дополнений в 

Устав Учреждения; 

  3) утверждает представленные классными родительскими комитетами кандидатуры 

социально незащищенных детей на получение бесплатного питания и материальной помощи; 

  4) контролирует работу классных родительских комитетов;  

  5) осуществляет контроль за санитарным состоянием Учреждения и организацией пи-

тания обучающихся. 

             Председатель Родительского комитета Учреждения является членом педагогического 

Совета Учреждения. 

 10. В Учреждении действуют классные родительские комитеты, задачами которых является 

содействие Учреждению в создании условий для образования, обеспечение единства в осуще-

ствлении образовательного процесса, воспитании и обучении обучающихся. 

Родительские комитеты вносят решения в форме предложений, которые подлежат обяза-

тельному рассмотрению администрацией  Учреждения с последующим сообщением о резуль-

татах и мотивах принятого решения председателю соответствующего комитета. Решения ро-

дительских комитетов оформляются протоколами. 

  11. Для рассмотрения вопросов образовательного процесса, определения целей, задач разви-

тия Учреждения, программы развития Учреждения и обеспечения повышения квалификации 

педагогов в Учреждении действует методический совет. Члены методического совета назна-

чаются директором Учреждения из числа наиболее опытных квалифицированных педагогов 

на один учебный год. Решения методического совета оформляются протоколами. 

   12. В Учреждении создаются методические объединения, творческие педагогические груп-

пы, малые педсоветы, консилиумы. 

   13. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического само-

управления, ученические организации, которые функционируют на основании своих Уставов 

и положений в соответствии с действующим законодательство.                                                                                                                                                                                                              

14. В учреждении может быть образован попечительский совет, который содействует: 

1) организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных мероприя-

тий Учреждения; 

2) совершенствованию материально-технической базы Учреждения, благоустройству 

его помещений и территории. 
Деятельность Совета учреждения, педагогического совета, родительского комитета 

попечительского совета, кроме того, регламентируется соответствующими локальными 
актами Учреждения - положениями. 

15. Учреждение возглавляет прошедший соответствующую аттестацию директор, который 
руководит деятельностью Учреждения на основе единоначалия и несет персональную 
ответственность за ее результаты. 

     С директором Учреждения заключается срочный трудовой договор, срок действия 
которого определяется соглашением сторон. 

16. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим уставом. 

17. Директор имеет право: 
1) самостоятельно решать вопросы по руководству деятельностью Учреждения, от-

несенные к его компетенции действующим законодательством; 
2) без доверенности действовать от имени Учреждения во всех организациях, пред-

ставлять его интересы, заключать договоры и соглашения, в том числе трудовые, выдавать 
доверенности; 

3) открывать счета в органах казначейства, подписывать финансовые документы, 
связанные с деятельностью Учреждения, распоряжаться имуществом и средствами Учрежде-
ния, в том числе денежными, в порядке и пределах, установленных действующим законода-
тельством и настоящим уставом; 



 

 

15 

4) утверждать локальные акты, планы работы Учреждения, структуру управления 
деятельностью Учреждения, смету расходов, штатное расписание, графики работы, расписа-
ние занятий Учреждения, производить прием и увольнение работников Учреждения, распре-
делять обязанности между работниками, утверждать должностные обязанности, устанавли-
вать заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количест-
ва, качества и условий выполняемой работы в пределах финансовых средств Учреждения, 
предусмотренных на оплату труда; 

5) устанавливать компенсационные и стимулирующие выплаты, премии и иные по-
ощрительные выплаты работникам Учреждения согласно законодательству, локальному нор-
мативному акту Учреждения и в пределах финансовых средств, предусмотренных на оплату 
труда; 

6) издавать в пределах своих полномочий приказы, обязательные для исполнения 
всеми работниками и обучающимися Учреждения; 

7) поощрять и налагать дисциплинарные взыскания на работников Учреждения; 
8) осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательст-

вом и настоящим уставом; 

9) руководит деятельностью педагогического совета Учреждения;  

10) контролирует совместно со своими заместителями деятельность педагогов , в том 

числе путѐм посещения уроков, других видов учебных занятий и воспитательных мероприя-

тий 

11)  утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

12)  назначает комиссии для проведения государственной ( итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов, 

13)  вносит предложения  в Совет Учреждения по дополнениям и изменениям в Ус-

тав Учреждения 
18. Совмещение должности директора Учреждения с другими руководящими 

должностями, кроме научного, научно-методического руководства, внутри или вне учрежде-
ния не допускается. Должностные обязанности директора учреждения не могут исполняться 
по совместительству. 

19. Директор Учреждения несет ответственность в установленном действующим 
законодательством порядке за нарушение (несоблюдение) действующего законодательства и 
настоящего устава, невыполнение (ненадлежащее выполнение) своих должностных обязанно-
стей, полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 
учреждению, 

20. Учреждение несѐт ответственность в установленном действующим законодатель-

ством порядке за невыполнение функций, отнесѐнных к его компетенции, реализацию не в 

полном объѐме образовательных программ в соответствии с учебным планом и годовым ка-

лендарным учебным графиком учебного процесса, качество образования выпускников, жизнь 

и здоровье обучающихся и работников учреждения во время образовательного процесса, на-

рушение прав и свобод обучающихся и работников учреждения, иные действия, предусмот-

ренные законодательством Российской Федерации. 
 

Глава 6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

1. К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся, педагогические работники. 

2. Обучающиеся имеют право на: 
1) получение  начального, основного, среднего (полного)  общего образования в со-

ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
2) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами учреждения; 
3) выбор формы получения образования; 
4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи-

ческого насилия, оскорбления личности; 
5) свободу совести, вероисповедания,  получения информации; 
6) свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
7) перевод в другое образовательное учреждение; 
8) получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 
9) обучение  по индивидуальным учебным планам,  ускоренный курс обучения; 
10) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
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11) участвовать во всероссийских и иных олимпиадах школьников; 
12) участие в управлении учреждением через ученические общественные организации  
13) на сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по предмету комиссии 

создаваемой в Учреждении; 
14) участие в общественно-полезной деятельности и добровольном труде на благо 

Учреждения.  
3. Обучающиеся обязаны: 

 1)выполнять настоящий Устав учреждения, выполнять требования работников учреж-

дения по соблюдению правил внутреннего распорядка; 

 2)соблюдать дисциплину, не опаздывать к началу занятий, посещать занятия согласно 

расписанию и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учеб-

ным планом и программами учебных дисциплин. Нарушениями дисциплины обучающимися 

в Учреждении являются: курение, употребление алкогольных напитков, токсических и нарко-

тических веществ; использование любых средств и веществ, которые могут привести к взры-

вам и пожарам; сквернословие, применение физической силы для выяснения отношений, за-

пугивание и вымогательство; любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; опоздания на уроки и уходы с уроков без уважительной причины; 

 3)соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и инструкциями; 

 4)уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения; 

 5)бережно относиться к имуществу учреждения, беречь электроэнергию, воду, тепло; 

            6)соблюдать установленные в школе требования к внешнему виду обучающихся, в не-

настную погоду иметь сменную обувь. 

              4. Запрещается: 

            1) применение методов физического и психического насилия по отношению к обу-

чающимся Учреждения; 

             2) принуждение обучающихся Учреждения к вступлению в общественные, обществен-

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

привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных и политиче-

ских акциях.  

             5. Обучающиеся Учреждения поощряются за: успехи в учѐбе; участие и победу в 

олимпиадах, конкурсах, выставках и спортивных соревнованиях; общественно полезную дея-

тельность и добровольный труд на благо Учреждения; благородные поступки. 

 6. Учреждение применяет следующие виды поощрения обучающихся: объявление бла-

годарности; награждение Почѐтной грамотой; вручение ценного приза. 

7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 1)принимать участие в управлении учреждением через органы родительского само-

управления; избирать и быть избранным в родительский комитет и Совет Учреждения 

2)на выбор форм обучения своих детей; 

3)знакомиться с программами, по которым занимаются их дети, ходом и содержанием 

образовательного процесса, вносить в педагогический совет предложения по  измене-

нию и совершенствованию образовательных программ и образовательного процесса; 

4)на полную информацию по любому вопросу образовательной деятельности учреж-

дения; 

 5)на вежливое доброжелательное отношение со стороны педагогов и других сотрудни-

ков учреждения; 

6)защищать законные права и интересы своих детей. 

7)посещать уроки в классе, где обучается ребѐнок (с разрешения директора Учрежде-

ния и согласия учителя, ведущего урок); ознакомление с оценками успеваемости сво-

его ребѐнка. 

8)ознакомление с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения; 

9)вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития и содержания 

Учреждения; 

1) ходатайствовать перед администрацией Учреждения о поощрении определѐнных 

учителей 

8. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 



 

 

17 

1) выполнять настоящий Устав; 

2) обеспечивать условия для занятий обучающегося дома; 

3) содействовать освоению обучающимся образовательной программы; 

4) регулярно контролировать учѐбу и поведение обучающегося; 

5) регулярно поддерживать связь с педагогами школы, являться в школу по просьбе 

педагога или администрации школы; 

6) нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности 

в сроки установленные педсоветом в случае его перевода в следующий класс с академической 

задолженностью и причинѐнный ущерб обучающимся имуществу учреждения, имуществу 

участников образовательного процесса; 

7) не допускать неоправданного вмешательства в работу преподавателей по вопросам, 

которые по своему характеру входят в круг профессиональных обязанностей учителя. 

 9. Отношения между учреждением и обучающимися и их родителями могут регулиро-

ваться договором между ними, который не может ограничивать установленные законом права 

сторон. 

 10. К работникам  учреждения относятся руководящие и педагогические работники, 

учебно-вспомогательный и иной персонал. 

 11. Отношения работника и учреждения регулируются трудовым законодательством.  
12. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессио-

нально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами 
об образовании. 

 При приѐме на работу Учреждение знакомит принимаемого на работу педагогическо-
го работника со следующими документами:  

1) коллективным договором; 
2) уставом Учреждения; 
3) правилами внутреннего трудового распорядка; 
4) должностными инструкциями; 
5) инструкциями по правилам охраны труда и технике безопасности, приказом по ох-

ране труда и соблюдении правил техники безопасности; 
6) другими документами Учреждения. 
К педагогической деятельности не допускаются лица: 

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-

пившим в законную силу приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовно-

му преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиат-

рический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нрав-

ственности, а также против общественной безопасности; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

13. Размер, порядок и условия оплаты труда работников учреждения устанавливаются 

работодателем в трудовом договоре. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработ-

ной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирую-

щего характера, выплаты компенсационного характера являются обязательными для включе-

ния в трудовой договор. 

14. Работники  учреждения имеют право: 

 1) участвовать в управлении  учреждением в порядке, определяемом настоящим уста-

вом; 

2) избирать и быть избранными в совет и другие выборные органы учреждения; 
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3) получать необходимое организационное, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение своей профессиональной деятельности, бесплатно пользоваться 

библиотекой, информационными ресурсами;  

4) выполнять другие работы и обязанности, оплачиваемые по дополнительному дого-

вору, кроме случаев, специально предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции; 

5) на моральное и материальное поощрение по результатам труда; 

6) на уважение и вежливое отношение со стороны обучающихся, коллег; 

6) на меры социальной поддержки, установленные действующим законодательством; 

7) на обжалование приказов  администрации учреждения; 

8) защиту профессиональной чести и достоинства. 

15. Педагогические работники, кроме того, имеют право на: 

1) обоснованный выбор учебных программ, средств, форм и методов обучения, учеб-

ников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся, обеспечиваю-

щих высокое качество образовательного процесса; творческое проявление педагогической 

инициативы; выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

Учреждении, осуществляется в соответствии со списком учебников и учебных пособий, опреде-

ленным Учреждением; 

2) досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном зако-

нодательством; 

3) сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый 

отпуск; 

4) длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непре-

рывной педагогической работы, который предоставляется по личному заявлению педагогиче-

ского работника в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

5) аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную кате-

горию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

6)  повышение своей квалификации не реже чем один раз в пять лет, в этих целях ад-

министрация создает условия, необходимые для успешного обучения в учреждениях высшего 

профессионального или среднего профессионального образования, а также в учреждениях 

системы переподготовки и повышения квалификации;  

7) участие в научно-экспериментальной работе, распространение своего педагогиче-

ского опыта, получившего научное обоснование и признание; 

8) ходатайство в проведении дисциплинарного расследования нарушений норм про-

фессионального поведения и Устава Учреждения только по жалобе, поданной в письменном 

виде, копия которой передается работнику; 

9) дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в Свердловской 

области педагогическим работникам общеобразовательных учреждений. 

16. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам ус-

танавливается исходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в Учреждении. 

Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы уста-

навливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение года по инициативе работодателя в текущем учебном году, за исключе-

нием случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная на-

грузка педагогических работников может быть разной в первом и втором полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогиче-

ским работникам, для которых Учреждение является местом основной работы, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в Учре-

ждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и органи-

заций предоставляется только в том случае, если педагогические работники, для которых Уч-
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реждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объе-

ме не менее, чем на ставку заработной платы. 

На педагогического работника Учреждения приказом директора по Учреждению могут возла-

гаться функции классного руководителя по организации и координации воспитательной рабо-

ты с обучающимися в классе. 

Не допускается использование методов воспитания, связанных с физическим и психи-

ческим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а также опасных для жизни 

или здоровья  обучающихся методов обучения. 

17. Работники  учреждения обязаны: 

1) соблюдать требования настоящего устава, правил внутреннего трудового рас-

порядка, правил охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима  

учреждения; 

2) качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности и 

работы, указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах, квалификационных ха-

рактеристиках и других нормативных правовых актах;  

3) воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-

психологического климата в коллективе  учреждения; 

4) выполнять приказы  директора, решения органов управления  учреждения. 

18. Педагогические работники, кроме того, обязаны: 

1) систематически повышать свой профессиональный уровень, использовать в об-

разовательном процессе педагогические технологии, обеспечивающие подготовку выпускни-

ков в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

2) строго следовать нормам профессиональной этики; 

3) соблюдать правила ведения учебной документации, объективно оценивать зна-

ния обучающихся, своевременно выставлять оценки в учебный журнал; 

4) обеспечивать реализацию образовательных программ в полном объеме в соот-

ветствии с требованиями стандарта, учебным планом и графиком образовательного процесса, 

качественное освоение обучающимися образовательных программ; 

5) допускать на свои уроки представителей администрации, родителей по предва-

рительной договоренности; 

6) осуществлять связь с родителями (законными представителями), оказывать 

практическую и консультативную помощь  в воспитании обучающегося; 

7) проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые 

проводятся за счет бюджетных средств; 

8) поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся; 

9) создавать и поддерживать благоприятный психологический климат на занятиях  

и в Учреждении в целом; 

10) проводить внеклассную работу по своему предмету; 

11) обеспечивать гласность оценки, своевременность и объективность выставления 

еѐ в журнал. 

12) Исполнять обязанности классного руководителя по распоряжению директора 

Учреждения. 
19. Работники несут ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

каждого обучающегося в установленном законодательством порядке. 
20. Директор Учреждения имеет право: 

         1) проверять работу учителя, в том числе путем посещения уроков; 

 2) давать оценку качеству работы сотруднику школы; 

 3) контролировать соблюдение работниками Устава, Правил внутреннего распорядка 

Учреждения, должностной инструкции, иных локальных правовых актов школы; 

 4) поощрять работников Учреждения; 

5) привлекать работников к ответственности, в том числе дисциплинарной и матери-

альной, за виновные действия (бездействия) в порядке, установленном трудовым зако-

нодательством и законодательством об образовании. 
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21. Директор Учреждения обязан: 

а) обеспечить рабочие места работников Учреждения всем необходимым; 

б) создать условия для творческой работы, повышения квалификации; 

в) принять необходимые меры по обеспечению техники безопасности, охраны труда и 

пожарной безопасности; 

г) предоставить работникам педагогическую нагрузку; 

д) отчитываться перед высшим органом управления. 
22. Директор Учреждения создает необходимые условия для повышения квалифика-

ции работников. Педагогические работники Учреждения обязаны проходить не реже чем 
один раз в пять лет профессиональную переподготовку или повышение квалификации в соот-
ветствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания допол-
нительной профессиональной образовательной программы и уровню профессиональной пе-
реподготовки педагогических работников, установленными федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования. 

23.  Руководящие и педагогические работники учреждения проходят аттестацию в по-
рядке, установленном действующим законодательством. 

24. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и другой ус-

тавной деятельности  учреждения для работников  учреждения устанавливаются различные 

формы морального и материального поощрения. 
 Глава 7. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

1. В соответствии с оказываемыми муниципальными услугами Учреждением, Учреди-

тель формирует муниципальное задание Учреждению. 

2.Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги, порядок контроля за исполнени-

ем муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения, и 

требования к отчетности о его исполнении. 

3. При установлении Учреждению муниципального задания на оказание нескольких 

муниципальных услуг муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый 

из которых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги . 

4.  Муниципальное задание формируется при составлении проекта местного бюджета      

Артѐмовского городского округа на очередной финансовый год. 

5.  Муниципальное задание утверждается в срок не позднее 15 дней со дня официаль-

ного опубликования решения Думы Артемовского городского округа о бюджете Артемовско-

го городского округа, но не позднее начала очередного финансового года. 

6. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на 

основании которых было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для финансового обеспече-

ния выполнения муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены из-

менения, которые утверждаются Учредителем.  

7.  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осу-

ществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы Учреждения. 

8.  Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания в случае 

принятия Учредителем решения о формировании для Учреждения муниципального задания. 

9.  Контроль за выполнением Учреждением муниципального задания осуществляет 

Учредитель в соответствии с утверждаемым порядком. 

10. Муниципальное задание и отчет о его  исполнении, за исключением 

содержащихся в них сведений, относящихся к государственной тайне, 

размещаются на официальных сайтах в сети Интернет Учредителя Учреждения. 

11.  Штатное расписание Учреждения утверждается директором Учреждения по согла-

сованию с Учредителем, в пределах установленной штатной численности и лимитов бюджет-

ных обязательств на оплату труда в соответствии с правовыми актами, регулирующими опла-

ту труда соответствующих категорий работников Учреждения. 
12. Источником формирования финансовых ресурсов Учреждения являются: 

1)  средства бюджета; 
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2) средства других источников, не запрещенных действующим законодательством  

Российской  Федерации. 

13. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется Учредителем 

за счет средств бюджета Артемовского городского округа на основании бюджетной сметы. 

14. Учреждение расходует финансовые средства по направлениям: 

1) заработная плата; 

2) прочие выплаты; 

3) начисления на выплаты по оплате труда; 

4) услуги связи; 

5) транспортные услуги; 

6) коммунальные услуги; 

7) работы, услуги по содержанию имущества; 

8)  прочие работы, услуги; 

9) увеличение стоимости основных средств; 

10) увеличение стоимости материальных запасов. 

15. Учреждение ежегодно представляет Учредителю отчет о поступлении и расходова-

нии финансовых средств. 
 16.   Имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Артемовского городского округа. Земельный участок закреплен за 
Учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

17.  Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии 
с его назначением, уставными целями,  действующим законодательством. 

18. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения яв-
ляются: 

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

2) средства бюджета Артемовского городского округа на финансовое обеспечение дея-

тельности учреждения; 

3) имущество, переданное Учреждению в качестве дара или   пожертвования; 

4) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области.  

 19.  Учреждение пользуется  предоставленным имуществом в соответствии с его на-

значением, уставными целями и действующим законодательством.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

         Контроль деятельности учреждения по использованию муниципального  имущества, за-

крепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляют Комитет по  

управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, Управление об-

разования Артемовского городского округа. 

         Изъятие имущества осуществляется только в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, если изъятие имущества не повлечет нарушение Учреждением своих обя-

зательств перед обучающимися. 
           20. Финансирование Учреждения осуществляется за счет бюджета Артемовского 
городского округа на основании бюджетной сметы, утвержденной Управлением образования 
Артемовского городского округа. 

21. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или 
иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

22.  Имущество Учреждения, в том числе денежные средства, учитываются на его 
балансе. 

23. Учреждению запрещается заключать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных из бюджета Артемовского 
городского округа. 
            24. Учреждение не вправе отчуждать либо иным образом распоряжаться имуществом 
без разрешения уполномоченного органа Собственника по управлению муниципальным 
имуществом. 
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 25. Учреждение вправе самостоятельно осуществлять приносящую доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создано 
Учреждение. 
 26. Доходы, полученные Учреждением от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, подлежат зачислению в бюджет Артемовского городского округа. 
 27.  Учреждение открывает лицевой счет в финансовом органе Артемовского 
городского округа, а по средствам федерального бюджета – в органах Федерального 
казначейства. 

28.  Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам Учреждения несет Главный распорядитель бюджетных 

средств от имени Собственника.  

29.  Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учет в соответствии с дей-

ствующим законодательством и представляет Учредителю  бухгалтерские отчеты в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

30.  Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 

Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные 

бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты учреждению не предоставляются. 

31.  Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным учрежде-

нием за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 

также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим уставом. 

32. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь по-

стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответст-

вующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе.  

33. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных ор-

ганизациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено фе-

деральными законами. 
34. Имущество учреждения, в том числе денежные средства, учитываются на его 

балансе. 
35.  Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и эф-

фективное использование закрепленного за ним имущества. Контроль деятельности Учреж-
дения в этой части осуществляется Учредителем или иным юридическим лицом, уполномо-
ченным собственником. Учреждение  не вправе отчуждать или иным образом распоряжаться 
имуществом без согласия Учредителя. 

36.  Учреждение вправе, в порядке, установленном законом, выступать в качестве 
арендатора и арендодателя имущества.  

37. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответст-
вии с законодательством. 
               38.  Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности Учрежде-
ния в части обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реа-
лизации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оп-
лату труда  работников Учреждения, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в 
соответствии с нормативами, устанавливаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 
                39.  Органами местного самоуправления могут быть установлены нормативы финан-
сового обеспечения образовательной деятельности Учреждения за счет средств местных 
бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской 
Федерации). 

40. Учреждение, являясь казенным учреждением, может осуществлять приносящую 

доходы деятельность в соответствии со своими учредительными документами постольку, по-
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скольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует указанным 

целям. Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, если это не проти-

воречит федеральным законам.  

41. Доходы, полученные от данной деятельности, поступают в  бюджет Артемовско-

го городского округа и являются доходом этого бюджета.  

42. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом в соответст-

вии с его назначением, уставными целями,  действующим законодательством. 

43.  Учреждение пользуется  предоставленным имуществом в соответствии с его на-

значением, уставными целями и действующим законодательством.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Глава 8. Филиалы и представительства Учреждения 
1. Учреждение вправе создавать филиалы. 
2. Филиалы Учреждения создаются, реорганизуются, переименовываются и ликвиди-

руются в порядке, установленном действующим законодательством. Структурные подразде-
ления Учреждения, в том числе обособленные структурные подразделения,  осуществляют 
деятельность на основании положений, утвержденных директором Учреждения. 

                           Глава  9. Внесение изменений в устав Учреждения 
1. Изменения и дополнения настоящего Устава принимаются Советом Учреждения, 

утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном законом  порядке.  
                             Глава 10. Реорганизация и ликвидация Учреждения 
 1. Прекращение деятельности Учреждения как юридического лица осуществляется в 
форме реорганизации или ликвидации. Условия реорганизации и ликвидации определяются 
Учредителем и регистрируются в установленном порядке законодательством Российской Фе-
дерации. 
 2. Учреждение  может быть реорганизована в иную образовательную организацию по 
решению Учредителя, если это не влечет за собой нарушения обязательств Учреждения, или 
если Учредитель принимает эти обязательства на себя. При реорганизации Учреждения 
(слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) ее Устав, лицензия т сви-
детельство о государственной аккредитации утрачивают силу. 
 3. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

 по решению Учредителя; 

 по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицен-

зии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответст-

вующей ее уставным целям. 

4. При реорганизации или ликвидации Учреждения, осуществляемых, как правило, 

по окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за перевод обучаю-

щихся в другие общеобразовательные учреждения по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

5. При ликвидации Учреждения денежные средства и иное имущество, находящееся 

во владении, пользовании и распоряжении Учреждения, за вычетом платежей по покрытию 

обязательств, направляются на цели развития образования Артѐмовского городского округа 

При ликвидации Учреждения ее документы (управленческие, финансово-хозяйственные, 

по личному составу обучающихся и работников и другие) в установленном порядке сдаются 

на государственное хранение в архив, а при реорганизации передаются правопреемнику. 
 

Глава 11. Виды локальных актов 
 1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных актов: 

1) приказами; 
2) положениями; 
3) правилами; 
4) инструкциями, в том числе должностными. 
2. Локальные акты не могут противоречить действующему законодательству и на-

стоящему уставу. 
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