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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Пономаревская средняя  общеобразовательная школа» разработан соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом РФ от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь Постановлением администрации Пономаревского района 
Оренбургской области от 26.11.2010 года   

№ 698-п «О порядке создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений». 

1.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Пономаревская средняя  общеобразовательная школа» (далее именуемое Учреждение) - 
некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную 
деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых создана. 

Организационно-правовая форма:  учреждение. 
Тип учреждения: автономное учреждение. 
Вид учреждения: средняя общеобразовательная школа. 
1.3. Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Пономаревская средняя общеобразовательная школа» Сокращенное 
наименование: МАОУ «Пономаревская СОШ»  

1.4. Юридический адрес и место нахождения Учреждения: 461780 Оренбургская 
область, Пономаревский район, село Пономаревка ул. Советская, д.16. 

1.5. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное 
образование «Пономаревский район». Функции и полномочия учредителя осуществляет 
администрация Пономаревского района в лице Отдела образования администрации 
Пономаревского района Оренбургской области. Собственник имущества автономного 
учреждения не несет ответственность по обязательствам Учреждения, Учреждение не 
отвечает по обязательствам собственника имущества автономного учреждения. 

1.6. Учреждение действует на основании настоящего Устава, утвержденного в 
порядке, установленном действующим законодательством, его Учредителем. 

1.7. Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской 
Федерации гарантированного государством права на получение общего образования.  

1.8. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 
образования.  

1.9. Учреждение руководствуется в своей деятельности федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами 
Оренбургской области, администрации муниципального образования «Пономаревский  
район» Оренбургской области, распоряжениями Учредителя и настоящим Уставом.  

1.10.Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, имеет печать с указанием своего полного и сокращенного наименования, 
необходимые для осуществления своей деятельности бланки и штампы со своим полным 
и сокращенным наименованием, а также может иметь фирменную символику. 
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1.11. Учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные и 
неимущественные права, соответствующие предмету и целям деятельности, заключать 
контракты и иные гражданско-правовые договоры, исполнять обязанности, выступать в 
качестве истца и ответчика в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, 
у мировых судей. 

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам  всем находящимся у неё на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а 
также недвижимого имущества.  

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

1.14. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий 
для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 
образования.  

1.15. В Учреждении создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций (объединений) не допускаются.  

1.16. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские 
общественные объединения.  

1.17. Обучение в Учреждении, с учетом потребностей, возможностей личности и в 
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Обучение в 
форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Учреждении. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы 
получения образования и формы обучения определяются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 
стандартами, если иное не предусмотрено действующим законодательством.  

1.18. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, может иметь в 
своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся. 
Структурные подразделения учреждения, не являются юридическими лицами и действуют 
на основании Устава Учреждения и положения о соответствующем структурном 
подразделении, утвержденного руководителем Учреждения.  

1.19. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано. 

Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов  от 
осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за 
автономным учреждением имущества. 

1.20. Учреждение ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет 
средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также 
находящиеся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному 
учету в установленном порядке. Закрепленное за Учреждением имущество может 
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сдаваться в аренду по согласованию с учредителем с соблюдением порядка 
установленного законодательством Российской Федерации. 

1.21. Права Учреждения на выдачу своим выпускникам документа 
государственного образца о соответствующем уровне образования, на пользование 
печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации возникают с 
момента его государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 
государственной аккредитации. 

1.22. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из районного бюджета. 

1.23. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

2.1. Право на образовательную деятельность, предоставляемые законодательством 
Российской Федерации, возникают у Учреждения со дня выдачи ему лицензии 
(разрешения).  

2.2. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 
установленном действующим законодательством.  

2.3. Основным предметом деятельности Учреждения является реализация 
основных общеобразовательных программ  начального общего, основного общего, 
среднего общего образования разработанными в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

2.4. Основными целями Учреждения являются: 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для реализации   гарантированного государством права на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если 
образование  данного уровня гражданин получает впервые. 

2.4. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг в сфере образования. 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные 
виды деятельности: 

2.4.1. Образовательная деятельность по реализации программ: 
- начального общего образования; 
- основного общего образования; 
- среднего  общего образования. 
2.4.2. Образовательная деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 
2.4.3. Образовательная деятельность по реализации адаптированных 

образовательных программ. 
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 
II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 
III ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 
2.5. В Учреждении реализуются следующие образовательные программы: 
2.5.1. Основные программы: 
- начального общего образования; 
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- основного общего образования; 
- среднего общего образования. 
2.5.2 Адаптированные образовательные программы 
2.5.3. Дополнительные общеобразовательные программы. 
2.5.4. В Учреждении по желанию законных представителей учащихся, 

согласованию с Учредителем могут открываться кадетские  и другие классы с 
определенной  направленностью. 

Содержание общего образования в Учреждении определяется образовательными 
программами, разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на 
основе государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 
учебных программ, курсов, дисциплин. 

Основные общеобразовательные программы  начального общего и основного 
общего, среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательной 
организации, образовательных потребностей и запросов, обучающихся и включают в себя 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 
качество подготовки обучающихся. 

2.5.5. В Учреждении могут быть созданы условия для проживания обучающихся в 
интернате, а также для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня.   

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

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

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

2.9. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа -  
образовательная программа, адаптированная для  обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушения развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

2.10. Дополнительное  образование детей и взрослых  направлено на формирование 
и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
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укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 
способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 
учитывать  возрастные индивидуальные особенности детей. 

2.11.Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) 
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием 
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, 
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

2.12. Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. Для всех форм 
получения образования в пределах конкретной основной общеобразовательной 
программы действует государственный стандарт. В дополнение к обязательным 
предметам, определённым федеральным стандартами, могут вводиться учебные курсы, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся, различные формы внешкольных 
занятий.  

2.11. Учреждение выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в 
пределах, определенных законодательством Российской Федерации об образовании. 

2.12. В процессе своей деятельности Учреждение: 
2.12.1. Оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь  

обучающимся.  
2.12.2. Выявляет обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия, принимает меры по их воспитанию и получению ими образования в рамках 
реализуемых образовательных программ.  

2.12.3. Выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и оказывает 
им помощь в обучении и воспитании детей.  

2.12.4. Обеспечивает организацию спортивных секций, кружков, клубов для 
привлечения к участию в них  обучающихся.  

2.12.5. Осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения  обучающихся. 

2.13. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается  
медицинским персоналом, закрепленным  органом здравоохранения, который наряду с 
директором и педагогическими работниками несет ответственность за проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режим и качество питания  обучающихся.  

Медицинский персонал проводит  лечебно-профилактические и оздоровительные 
мероприятия и контролирует профилактическую и текущую дезинфекцию. 

Учреждение обязано предоставить соответствующее помещение для работы 
медицинских работников. Медицинское обслуживание учащихся в Учреждении 
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обеспечивается в порядке и на условиях, установленных договором между органом 
здравоохранения и Учреждением. 

 
 

2.14. Организация питания обучающихся  возлагается на Учреждение. Расписание 
занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 
обучающихся. 

2.15. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, вправе 
осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные 
услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
указанным учреждением в соответствии с уставными целями. 

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

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

2.16. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность: 
2.16.1. Платные образовательные услуги: 
- оказывать на договорной основе обучающимся, населению, предприятиям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 
общеобразовательными программами: 

- по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями 
проводить предпрофильную подготовку учащихся, не предусмотренную в учебном плане; 

- изучать специальные дисциплины сверх часов и сверх программы по 
дисциплинам, предусмотренным программой; 

- организовывать курсы по подготовке к поступлению детей в первый класс; 
- организовывать курсы по подготовке к поступлению в средние и высшие 

образовательные учреждения; 
- организовывать курсы по овладению компьютерной грамотой;  
- создавать кружки, секции, объединения сверх установленных тарификацией 

ставок на ведение внеклассной работы. 
Дополнительные услуги оказываются без ущерба для основной деятельности. 

Оплата производится по тарифам, утвержденным в установленном порядке. 
2.17. При осуществлении иной приносящей доход деятельности Учреждение 

руководствуется законодательством Российской Федерации, региональными, 
муниципальными правовыми актами. 

2.18. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.  

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 



8 
 

3.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность 
в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 
соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и настоящим Уставом.  

3.2. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право: 
 - приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование) основные 

средства за счет имеющихся у неё финансовых средств в соответствии с утвержденной 
сметой Учреждения; 

- в соответствии с действующим законодательством заключать договоры с другими 
учреждениями, предприятиями, организациями, при этом заключение и оплата 
Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за 
счет имеющихся у него финансовых ресурсов;  

- осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности; 
- устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- по согласованию с Учредителем создавать филиалы и представительства 
(принимать решения о прекращении их деятельности);  

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 
согласованию с Учредителем, исходя из спроса потребителей на продукцию, работы, 
услуги и заключенных договоров; 

- совершать иные действия для достижения уставных целей в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.3. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 
образовательным программам.  

3.4. К компетенции Учреждения относятся:  
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;  
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;  

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 
и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования;  

4) установление штатного расписания;  
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников;  

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения;  
8) прием обучающихся в Учреждение;  
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных 
к использованию при реализации указанных образовательных программ;  

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;  
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10.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной 
организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено Законом об 
образовании. 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования;  

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников Учреждении; 

15) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования; 

16) создание условий для занятия обучающихся  физической культурой и спортом;  
17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании, медалей 

«За особые успехи в учении»; 
18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;  

19) организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров;  

20) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет» с целью открытости и доступности;  

21) принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:  

- правила приема обучающихся;  
- режим занятий обучающихся;  
- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся;  
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;  

- порядок и формы проведения итоговой аттестации; 
- порядок выдачи документа об образовании;  
- и другое. 
21.1) Локальные нормативные акты рассматриваются и принимаются на Общем 

собрании трудового коллектива и Педагогическом совете в пределах компетенции 
каждого. Согласованные локальные нормативные акты утверждаются приказом директора 
Учреждения. 

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
3.5. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 
создания деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления, 
обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).  
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3.6. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе:  

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям; 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;  

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.  

3.7. Образовательное учреждение несёт ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за: 

3.7.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к её 
компетенции. 

3.7.2. Реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом. 

3.7.3. Качество образования своих выпускников.  
3.7.4.Жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательного учреждения.  
3.7.5. Нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об  образовании прав и свобод обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.7.6..Иные действия (либо бездействия), предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

3.8.За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение 
и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 
4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
4.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  
4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждением:  
1) К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством или Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета.  

2) Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 
заключенного с Учредителем трудового договора, должностной инструкции.  

3) Директор Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю и 
Наблюдательному совету Учреждения.  

4) Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, 
представляет его интересы во всех органах и организациях, совершает сделки от его 
имени, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной 
деятельности и т.д., издает регламентирующие деятельность Учреждения локальные 
нормативные акты, приказы обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения.  
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5) Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, 
научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 
образовательной организации.  

4.3. Директор Учреждения несет ответственность за: 
- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 
- сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества 

Учреждения; 
- непредставление и (или) представление недостоверных и (или) неполных 

сведений о муниципальном имуществе, находящемся в оперативном управлении 
Учреждения; 

- жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного процесса, 
соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, осуществляемыми в пределах финансовых средств Учреждения; 

4.4. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях 
неправомерного использования имущества, при списании либо ином отчуждении 
имущества Учреждения, не соответствующем законодательству. 

В случаях, предусмотренных законодательством, директор Учреждения возмещает 
учреждению убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием). 

4.5. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся общее собрание (конференция) трудового коллектива Учреждения, 
педагогический совет, наблюдательный совет.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в Учреждении могут создаваться:  

- советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся;  

-  профессиональные  союзы работников Учреждения.  
4.5.1. Трудовой коллектив составляют все работники, участвующие своим трудом в 

его деятельности на основе трудового договора. Общее собрание трудового коллектива 
Учреждения является органом общественного самоуправления в учреждении, который 
включает в себя всех работников Учреждения к исключительной компетенции общего 
собрания трудового коллектива Учреждения относятся: 

- принятие «Коллективного договора» и «Правил внутреннего трудового 
распорядка» Учреждения по представлению директора Учреждения;  

- заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о выполнении 
коллективного трудового договора;  

- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам 
Учреждения, избрание ее членов;  

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора;  

- иные вопросы, решение которых отнесено к компетенции общего собрания 
трудового коллектива в соответствии с действующим законодательством.  

Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Оно правомочно, если на 
общем собрании присутствует не менее 2/3 работников Учреждения. Решение 
принимается открытым голосованием, если за него проголосовало большинство 
присутствующих на общем собрании.  
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4.5.2. 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 
всех педагогических работников Учреждения, включая совместителей.  

1). Педагогический совет под председательством директора Учреждения:  
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования: 

программ из соответствующих федеральному государственному стандарту общего 
образования, определяет список учебников из утвержденных федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 
процессе; 

- рассматривает состояние итогов учебной работы Учреждения, результатов 
промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по их 
подготовке и проведению, мер по устранению отчисления учащихся; 

- рассматривает состояние и итоги воспитательной работы, дисциплины 
обучающихся, заслушивает отчеты работы классных руководителей и других работников; 

- рассматривает состояние и итоги методической работы, включая деятельность 
методического совета, совершенствование педагогических и информационных 
технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения; 

- определяет порядок формирования предметных методических объединений (МО), 
периодичности проведения их заседаний, полномочия, заслушивает и обсуждает опыт 
работы в области авторских программ, учебников, учебных и методических пособий; 

 - принимает решение о форме проведения промежуточной аттестации, определяет 
учебные предметы, по которому она проводится; 

 - принимает решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе 
обучающихся в следующий класс, условном переводе в следующий класс, выпуске из 
Учреждения, а также по согласованию с родителями (законными представителями) о 
повторном обучении в том же классе, переводе в классы компенсирующего обучения или 
продолжении обучения в иных формах; 

- может принимать решение об объявлении конкурса на замещение педагогических 
должностей и утверждать его условия.  

2) Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря, который ведет 
протоколы. Протоколы педагогических советов подписываются председателем и 
секретарем.  

3) Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере надобности, 
но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета 
проводятся по требованию не менее одной трети его состава.  

4) Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 от общего числа членов педагогического совета.  

Решение педагогического совета принимается открытым голосованием. Решение 
педагогического совета считается принятым при условии, что за него проголосовало 
простое большинство присутствующих на заседании членов педагогического совета.  

Решение педагогического совета оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем педагогического совета, и утверждается приказом директора 
Учреждения. После утверждения приказом директора Учреждения решение обязательным 
становится для всех.  

Возражения кого-либо из членов педагогического совета заносятся в протокол 
заседания педагогического совета. 

4.5.3. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) 
создается в составе 6 членов. Решение о назначении членов наблюдательного совета 
Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем 
автономного Учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного 
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Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его 
полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на 
общем собрании трудового коллектива Учреждения. В состав Наблюдательного совета 
входят:  

- представители Учредителя автономного учреждения – 2 человека, в том числе из 
них, представитель органа по управлению имуществом администрации Пономаревского 
района – 1 человек; 

 - представители общественности – 2 человека; 
- депутат Пономаревского районного Совета депутатов – 1 человек;  
-представители работников муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Пономаревская средняя общеобразовательная школа» Пономаревского 
района  Оренбургской области − 1 человек.  

 Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.  
Полномочия и компетенция Наблюдательного совета Учреждения определяются 

действующим законодательством. 
Наблюдательный совет рассматривает: 
1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в 

устав Учреждения; 
2) предложения Учредителя или руководителя о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 
3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 
4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 
5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
6) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

7) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

8) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 
9) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 
10) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 
11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 
4.5.4.  В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса в 

школе могут создаваться органы ученического самоуправления. 
4.5.5.  К компетенции Учредителя относятся: 
1) утверждение устава автономного учреждения, внесение в него изменений; 
2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 
3) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 
4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 
6) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 
7) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если для совершения таких 
сделок требуется согласие Учредителя автономного Учреждения; 



14 
 

8) решение иных предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами вопросов. 

 
5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ 
 

5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители 
(законные представители), педагогические работники Учреждения. 

Обучающимся предоставляются академические права на: 
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 
образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением, осуществляющей образовательную 
деятельность (после получения основного общего образования); 

5) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

6) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе"; 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 

10) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

11) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 
ее уставом; 

12) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации Учреждения; 

13) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

14) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
Учреждения; 

15) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
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мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях; 

16) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

17) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами. 

5.2.Обучающиеся обязаны:  
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 
5.3. Иные обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об 
образовании. 

5.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

5.5. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 
Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающемуся. 

5.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития и различными формами умственной отсталости). 

5.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 
или отпуска по уходу за ребенком. 

5.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

5.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка. 

5.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
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право:  

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 
обучения Учреждения, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

2) дать ребенку начальное общее, основное общее образование в семье. Ребенок, 
получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) 
с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 
Учреждении; 

3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 
детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 
6) получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 
обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой уставом 
этой организации; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 
для организации обучения и воспитания детей. 

5.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны:  

1) обеспечить получение детьми общего образования; 
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 
5.12. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом «Об 
образовании», иными федеральными законами, договором об образовании. 

5.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

5.14. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 
вправе: 

1) направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к 
работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению с 
привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 
конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты прав и законных интересов. 

5.15. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания. 

5.16. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из 
равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации 
Учреждения. 

5.17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Учреждении, и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 

5.18. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

5.19. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с 
учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также представительных 
органов работников Учреждения и (или) обучающихся в ней. 

5.20. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам. 

5.21. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами 
и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
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исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников. 

5.22. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 
договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

5.23. Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
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труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) сотрудничать с родителями; 
7) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 

8) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
9) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
10) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя; 

11) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

12) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 
5.24. Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве 

индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 
обучающимся в Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического 
работника. 

5.25. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим Конституции Российской Федерации. 

5.26. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение педагогическими работниками обязанностей, учитывается при прохождении 
ими аттестации. 

 
6. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Комплектование работников (прием, перевод и увольнение) Учреждения 
осуществляется директором Учреждения на основании утверждённого штатного 
расписания, в соответствии с нормами действующего трудового законодательства РФ. 

6.2.   Отношения между Учреждением и работниками регламентируются 
трудовыми договорами, коллективным трудовым договором. С работниками также могут 
заключаться срочные трудовые договоры. 

6.3. На педагогическую должность (либо другого персонала) принимаются лица, 
имеющие необходимую квалификацию соответствующего  профиля, подтвержденную 
документами об образовании. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда, имеющие или имевшие 
судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
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лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за 
исключением случаев, наличии у вышеуказанных лиц, решения комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

б) признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 

в) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения. 

6.4. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 
обеспеченности кадрами, других условий работы Учреждения. 

Учебная нагрузка, объём которой больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объём учебной нагрузки не может быть 
уменьшен в течение года по инициативе руководителя Учреждения, за исключением 
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества классов (групп продлённого дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором полугодиях. 

 
7. РЕОРГАНИЗЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
7.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством РФ 
об автономных учреждениях, с учетом особенностей законодательства РФ об 
образовании. 

7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 
- слияния двух или нескольких учреждений; 
- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 
- разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности; 
- выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности. 
7.3. Тип автономного учреждения может быть изменен по решению Учредителя 

Учреждения в порядке, устанавливаемом законодательством РФ. 
7.4. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом РФ, законодательством РФ об автономных 
учреждениях. 
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7.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с законодательством РФ может быть обращено 
взыскание. 

7.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством РФ не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией учредителю Учреждения. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Изменения, вносимые в Устав,  утверждаются Учредителем и подлежат 

регистрации в установленном законом порядке. 
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