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      I. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского языка (далее - 

Школа) - вид муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения, 

деятельность которого направлена на реализацию дошкольных, общеобразовательных 

программ (основных и дополнительных);  программ углубленного изучения английского 

языка; программ, обеспечивающих  профильную подготовку обучающихся. 

1.2.  Школа является некоммерческим средним общеобразовательным 

учреждением. 

1.3. Учредителем Школы (далее - Учредитель) является администрация в лице 

отдела образования на основании Постановления Главы Ковдорского района.  

1.4. Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение. 

1.5.  Школа внедряет принципы государственной политики в области образования: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся,  воспитанников, 

 светский характер образования; 

 единство федерального культурного и образовательного пространств; защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 свобода и плюрализм  в образовании; 

 демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

1.6. Школа создает условия для реализации гражданами гарантированных 

Российской Федерацией возможностей получения бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям),  возраста, 

состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения,  наличия 

судимости. 

1.7. В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Национальной доктриной 

образования в Российской Федерации до 2025 года, Концепцией модернизации российского 

образования, Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 

Трудовым кодексом РФ,  другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, нормативными 

правовыми актами федерального, регионального и муниципального уровней, правилами и 

нормами охраны труда и техники безопасности, а также настоящим Уставом и локальными 

нормативными правовыми актами Школы. Локальные нормативные правовые акты Школы 

относятся к компетенции данного образовательного учреждения и осуществляют собственное 

правовое регулирование в области образования. Нормативные правовые акты Школы не 

противоречат Федеральным законам в  области образования и настоящему Уставу. 

1.8. Организационной основой для реализации государственной политики 

Российской Федерации в области образования в Школе является Программа развития 

Школы, которая не противоречит федеральной целевой, региональной и муниципальной 

программам развития образования.  

1.9. Школа несет  в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

1) невыполнение функций, отнесенных к её компетенции; 
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2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество 

образования своих выпускников; 

3) жизнь и здоровье обучающихся и работников Школы во время 

образовательного процесса; 

4) нарушение прав и свобод обучающихся,  работников Школы; 

5) иные действия, предусмотренные Законодательством Российской 

Федерации. 

1.10. Школа имеет печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации, угловой штамп. 

1.11. Учредитель   несет ответственность  по   обязательствам  Школы  в   случаях   

и  пределах, установленных гражданским законодательством. 

 Школа   не   несет   ответственности   по   обязательствам   Учредителя   и   созданных   

им юридических лиц.  

1.12.  Права юридического лица у Школы в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на 

подготовку образовательного процесса, возникают с момента ее регистрации как 

образовательного учреждения.  

Права на ведение образовательной деятельности и на льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи 

лицензии (разрешения). 

1.13. Школа проходит государственную аккредитацию в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и другими нормативными правовыми актами 

РФ. Школа  получает право на выдачу своим выпускникам документа об образовании 

государственного образца, на пользование печатью с изображением Государственного 

герба Российской Федерации с момента государственной аккредитации, подтвержденной 

свидетельством о государственной аккредитации. Свидетельство о государственной 

аккредитации, выдаваемое  Школе, подтверждает государственный статус Школы, 

уровень реализуемых ею образовательных программ, категорию Школы. 

1.14. Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается 

медицинским персоналом учреждения здравоохранения, для работы которого Школа 

предоставляет помещения с необходимыми условиями.      

Наряду с администрацией и педагогическими работниками медицинский персонал 

несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

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

1.15. Организация питания обучающихся и работников в Школе осуществляется 

Школой. Школа выделяет специальные помещения для организации питания обучающихся и 

работников, а также для хранения и приготовления пищи. 

1.16. В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур 

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

вправе образовывать или входить в состав  образовательных объединений (ассоциаций и союзов), в том 

числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений), которые 

создаются в целях развития и совершенствования образования и действуют в соответствии со своими  

уставами. Порядок регистрации и деятельности указанных  образовательных объединений регулируется 

законом. 

1.17. По инициативе обучающихся в Школе могут создаваться детские 

общественные организации (объединения)  с целью развития творческих способностей 

школьников, воспитания гражданственности и любви к Родине. 

1.18.   Школа имеет филиал, который действует на основании Положения о филиале, 

может по доверенности Школы осуществлять полностью или частично правомочия 

юридического лица 

1.19. Местонахождение Школы: 



3 

 

Юридический адрес:   

184144 

Мурманская область, город Ковдор,    улица Комсомольская, дом 6А. 

 

Фактический адрес:  

184144 

Мурманская область, город Ковдор,  улица Комсомольская, дом 6А. 

184144   

Мурманская область, город Ковдор,   улица Комсомольская,  дом 2. 

  184131 

  Мурманская область, Ковдорский район, населенный пункт Лейпи 

1.20. Полное наименование Школы: муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского языка 

1.21. Сокращенное наименование Школы: МБОУ СОШ № 1  

1.22. Полное наименование Филиала Школы: Филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

1 с углубленным изучением английского языка 

1.23. Сокращенное наименование филиала Школы: филиал МБОУ СОШ №  1 

II. Цели, задачи, предмет деятельности, типы и виды реализуемых образовательных программ   
2.1.    Основными целями деятельности  Школы являются: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания основных общеобразовательных 

программ; 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе;  

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ  в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающихся равными возможностями для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда; 

 формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни; 

 развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-

технической базы; 

 осуществление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и 

работников Учреждения. 

Для достижения этих целей в Школе реализуются общеобразовательные программы 

(основные и дополнительные), обеспечивающие реализацию   федерального государственного 

образовательного  стандарта,  создаются благоприятные условия для разностороннего 

развития личности, в  том числе возможности для удовлетворения потребности обучающихся 

в самообразовании и получении дополнительного образования; а также условия, 

обеспечивающие охрану здоровья обучающихся. 

2.2.   Основными задачами Школы является создание условий: 

 для обучения и воспитания личности в интересах общества, государства, 

гарантирующих охрану жизни и укрепление здоровья обучающихся; 

 реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечение 

освоения их обучающимися;  

 создание максимально благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования, 
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развитие способности личности учиться, познавать, сотрудничать в 

преобразовании окружающего мира; 

 обеспечение высокой мотивации учеников, привитие  интереса к  предметам; 

 формирование универсальных учебных действий и, как следствие, усвоение 

системы знаний и формирование ключевых  компетентностей - готовности 

учащихся использовать усвоенные знания  в реальной жизни для решения 

практических задач; 

 охрана прав и интересов обучающихся. 

2.3. Образовательные программы осваиваются в следующих формах в Школе: в 

очной, очно-заочной (вечерней). С учётом потребностей и возможностей личности 

образовательные программы могут осваиваться в следующих формах: в форме семейного 

образования, самообразования, экстерната. Допускается сочетание различных форм 

получения образования. 

2.4. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной  программы действует единый  федеральный    государственный 

образовательный стандарт.  

2.5. Обучающиеся, получившие образование в форме семейного образования и 

самообразования,  имеют право на аттестацию в форме экстерната в аккредитованных 

образовательных  учреждениях соответствующего типа. 

   Возможно продолжение образования в Школе на любом этапе обучения для лиц, 

получающих образование в семье, при их положительной аттестации и по решению 

родителей (законных представителей). 

2.6. Содержание образования определяется образовательными программами, 

утверждаемыми и реализуемыми Школой  самостоятельно. Основная образовательная 

программа в Школе разрабатывается на основе соответствующих примерных основных 

образовательных программ и  обеспечивает достижение обучающимися (воспитанниками) 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.7. Программы, реализуемые в Школе: 

 основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

 программы начального общего образования (общеобразовательные); 

 программы начального общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углублённую) подготовку обучающихся по  английскому языку; 

 программы основного общего образования (общеобразовательные); 

 программы основного общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углублённую) подготовку обучающихся по английскому языку; 

 программы  среднего (полного) общего образования (общеобразовательные); 

 программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углублённую) подготовку обучающихся  по английскому     языку;  

 программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающие профильную 

подготовку обучающихся. 

 Обязательный минимум содержания каждой основной   общеобразовательной 

программы устанавливается соответствующим  федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

2.8. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования являются преемственными, то есть каждая 

последующая программа базируется на предыдущей. 

2.9.  Дополнительные образовательные программы и дополнительные 

образовательные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся. Школа реализует дополнительные образовательные программы 

следующих направленностей: 
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 физкультурно-спортивной; 

 естественнонаучной 

 культурологической; 

 художественно-эстетической. 

 научно-технической; 

 эколого-биологической. 

2.10. В Школе в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, осуществляется получение обучающимися начальных знаний об 

обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков 

в области гражданской обороны, а также подготовка обучающихся - граждан мужского пола, не 

прошедших военной службы, по основам военной службы.  

 

III. Основные характеристики организации образовательного процесса 
3.1.  Школа несет установленную законодательством РФ ответственность за 

качество образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

согласно возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

3.2.  Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. 

3.3. Правила приема обучающихся, воспитанников 

3.3.1. В ясельные и дошкольные группы филиала Школы принимаются дети от 1,6 

до 7 лет. Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления 

и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

3.3.2. В первый класс Школы принимаются   дети, которым исполняется шесть лет 

шесть   месяцев   до   1   сентября  текущего   года   при   отсутствии   противопоказаний   по 

состоянию   здоровья,   но  не   позже достижения   ими   возраста   8   лет.   По заявлению 

родителей (законных представителей) Учредитель образовательного учреждения вправе 

разрешить прием детей в Школу для обучения в более раннем возрасте.  

Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) с указанием  места жительства 

ребенка; 

 свидетельство о рождении (копия); 

 медицинская карта  ребёнка, в которой имеются  сведения о состоянии здоровья и 

заключение о возможности обучения в массовой школе. 

Детям, достигшим необходимого возраста, но не проживающим на территории 

муниципалитета, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 

мест  в  Школе. 

3.3.3. При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в Школу 

могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего (полного) общего 

образования: 

 в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня; 

 ранее получившие общее образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования. 

3.3.4. При приеме во 2 – 9, 11 классы, родители (законные представители) 

предоставляют следующие документы: 

 заявление на имя руководителя Школы с указанием места жительства; 

 личное дело (при приёме по окончании учебного года); 

 медицинскую карту ученика; 
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 при приёме учащихся  во время учебного года дополнительно к указанным 

документам предоставляются табель четвертных (полугодовых) оценок за 

прошедший период с начала учебного года и выписка текущих оценок по 

предметам, заверенные директором  и печатью образовательного учреждения. 

Приём в Школу для обучения и воспитания оформляется приказом директора. 

При приеме ребенка в образовательное учреждение Школа обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

основными образовательными программами, реализуемыми Школой,  и другими 

документами, регламентирующими  организацию образовательного процесса. 

Родителям (законным представителям) несовершеннолетних  обучающихся 

предоставляется возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.  

3.3.5. Количество открываемых 10 классов определяется Учредителем. Прием 

обучающихся в 10 профильный класс осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) с учетом итогов экзаменационных испытаний за курс обучения, 
преимущественно по предметам выбранного профиля, а также успеваемости по профильным 

предметам.   
Для поступления в 10 класс необходимы следующие документы: 

 заявление обучающегося, письменно согласованного с родителями (законными 

представителями), на имя директора общеобразовательного учреждения; 

 аттестат об основном общем образовании; 

  медицинская карта по установленной форме; 

 копия паспорта и оригинал, который после сверки с копией возвращается 

Заявителю. 

С целью учета результатов, достигнутых обучающимся в разнообразных видах 

деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других,  

дополнительно предоставляется Портфолио - комплект документов, представляющих 

совокупность значимых индивидуальных учебных достижений обучающегося (грамоты, 

дипломы, сертификаты участия в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, 

информация о результатах государственной (итоговой) аттестации по обязательным и 

профильным предметам). 

3.3.6. На очно-заочное (вечернее) обучение принимаются обучающиеся 5-12 

классов, достигшие 15-летнего возраста при наличии документов о предшествующем 

образовании, на основании личного заявления, заявления родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних, аттестата об основном общем образовании, 

свидетельства о неполном среднем образовании  или сведений о промежуточной 

аттестации из общеобразовательных учреждений, справки из общеобразовательных 

учреждений начального или среднего профессионального образования с указанием 

количества часов и оценок по общеобразовательным предметам. Лица, не имеющие 

указанных документов, могут быть приняты по их заявлению на основании аттестации, 

проведенной специалистами Школы. Прием заявлений и зачисление на очно-заочное 

обучение производится до начала учебного года и оформляется приказом по Школе. Лица, 

перешедшие из других образовательных учреждений, могут приниматься в 

соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими программного 

материала. При приеме обучающихся, не имеющих основного общего образования 

предоставляются: 

 направление отдела образования; 

 характеристика обучающегося из ОУ, в котором он ранее обучался; 

 разрешение Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Правила  приема в Школу определяются Учредителем и настоящим Уставом. Процедура 

приема подробно регламентируется Правилами приема обучающихся,  которые не могут 
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противоречить Федеральному закону, Типовому положению об общеобразовательном 

учреждении, настоящему Уставу и являются локальным нормативным правовым актом Школы. 

 

3.4.  Продолжительность обучения на каждом этапе обучения 

3.4.1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования 

Программа дошкольного образования (нормативный срок освоения до 6 лет) реализуется в 

Филиале МОУ СОШ №1. Дошкольное  образование обеспечивает полноценную подготовку 

воспитанников для получения начального общего образования.  

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования определяются Федеральным 

законом. 

I  ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) обеспечивает 

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

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, создание условий для воспитания, становления и формирования 

личности обучающихся, их склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

По желанию обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) в 

Школе II ступени может быть введено обучение по различным 

предпрофильным дисциплинам. 

III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения  2 года), 

среднее (полное) общее образование (вечерние классы) (нормативный срок 

освоения 3 года) является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных 

программ данной ступени образования, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференцирования обучения. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в 

целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. Исходя 

из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), в Школе 

ведётся обучение по различным направлениям  и профилям в режиме 

ресурсного центра.  

                     Среднее (полное) общее образование является основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. Общее образование является обязательным. 

3.4.2. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся 

ранее. 

Школа организует образовательный процесс  для  классов с углубленным изучением 

английского языка. По окончании первого года обучения (апрель-май) приказом директора 

Школы  на основании решения Педагогического Совета  и наличия соответствующих условий 

формируются классы с углубленным изучением английского языка. 
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     Комплектование классов с углубленным изучением английского языка 

осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) с учетом успешности усвоения учебной программы первого года 

обучения  в целом, степени психологической готовности к занятиям по программе 

повышенного уровня. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор 

обучающихся в классы с углублённым изучением английского языка. Зачисление  

осуществляется на основании успешности усвоения программы по английскому языку. 

3.4.3. За обучающимися класса с углублённым изучением английского языка 

сохраняется право перехода в класс, в котором обучение ведётся по  общеобразовательным 

программам. 

3.4.4. Отчисление обучающихся из класса с углублённым изучением английского 

языка  возможно по решению Педагогического Совета Школы в следующих случаях: 

- низкие результаты обучения по программе  углубленного изучения    английского 

языка; 

- по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 Администрация   Школы   содействует   переводу   обучающихся   в   

общеобразовательные    классы   для продолжения обучения. Директор Школы издает 

соответствующий приказ. 

3.4.5. Преподавание других учебных предметов в классах с углублённым изучением 

английского языка ведется по основным общеобразовательным программам. Сокращение 

количества часов на их изучение, определённых Региональным учебным планом, 

составленным на основе  Федерального базисного  учебного плана, не допускается. 

3.4.6. При углублённом изучении английского языка в учебном плане Школы  в 

качестве второго иностранного языка введено изучение немецкого языка с 7 по 11 классы.  

Возможно выделение часов на спецкурсы, факультативные занятия, групповые и 

индивидуальные консультации,  элективные курсы по запросам обучающихся. 

3.4.7 Нагрузка на каждого обучающегося  в классе не должна превышать предельно 

допустимой   учебной нагрузки, определенной Федеральным  Базисным учебным планом (в 

соответствии с требованиями СанПиН). 

3.4.8 Ликвидация и реорганизация классов с углубленным изучением английского 

языка производится на основании решения Педагогического Совета Школы  и  утверждается 

приказом  директора  Школы. 

  

3.5. Порядок и основания отчисления обучающихся, воспитанников  

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

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить Школу до получения  общего образования. 

Комиссия  по делам  несовершеннолетних  и защите их прав совместно родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное 

учреждение до получения  основного общего образования,  и органом местного 

самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного 

общего образования по иной форме обучения. 

3.5.2.   По решению Педагогического Совета Школы за совершённые неоднократно 

грубые нарушения   Устава Школы  допускается исключение из Школы обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет.  

 Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 

и права работников Школы, а также нормальное функционирование образовательного 

учреждения. 
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Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

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

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) принимается 

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося 

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

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  совместно с органом 

местного самоуправления и родителями (законными представителями) 

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

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другом образовательном учреждении. 

 

3.6. Система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения 

3.6.1. Школа осуществляет текущий контроль успеваемости и проводит 

промежуточную аттестацию обучающихся. В процессе обучения воспитанников учителями 

Школы осуществляется контроль за уровнем усвоения образовательной программы, который 

оценивается по   пятибалльной системе. Учитель проверяет и оценивает письменные работы (в  т. 

ч. и  контрольные), устные ответы  обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, заносит 

оценку в классный журнал и дневник обучающегося. 

3.6.2. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за каждую четверть в 

классах I-II ступени, за полугодия - в классах III ступени. В конце учебного года во 2 - 11 

классах выставляются итоговые годовые оценки.           В случае несогласия обучающегося, его 

родителей (законных представителей) с годовой  оценкой, обучающемуся     предоставляется     

возможность     сдать     экзамен     по  соответствующему предмету комиссии, образованной 

Педагогическим Советом Школы. 

3.6.3. В 1-х классах  оценивание в баллах знаний обучающихся не проводится. 

Используется только качественная оценка успешности усвоения учебной программы. 

3.6.4. Порядок проведения, периодичность и формы промежуточной аттестации 

обучающихся, а также порядок выставления оценок при её проведении определяются 

Положением о промежуточной аттестации и переводе обучающихся, утверждённым 

директором Школы. 

3.6.5. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную  программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.6.6. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность  в течение 

следующего учебного года, Школа обязана создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её 

ликвидации. 

3.6.7. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведённые в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической  задолженности по одному 

предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим 

числом обучающихся на одного педагогического работника Школы или продолжают 

получать образование в иных формах.  

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

освоившие образовательной программы учебного года по очной форме обучения и 
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имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности  

по одному предмету, продолжают получать образование в иных формах.  

3.6.9. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического Совета Школы. 

3.6.10. Оценивание и перевод обучающихся  в следующий класс  в классах очно-

заочного обучения осуществляется в соответствии с Положением об очно-заочном 

(вечернем) обучении. 

3.6.11.  Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

3.6.12. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования, независимо от формы получения образования,  

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников 9 и 11 

классов. 

3.6.13. Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии  с 

Федеральными законами, Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, 

Положением о государственной (итоговой) аттестации  выпускников 9 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, Положением  

о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации  

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы  

среднего (полного) общего образования. 

3.6.14. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов проводится 

по завершении учебного года в виде письменных и устных экзаменов. Содержание, 

формы и сроки проведения письменных экзаменов определяет  Министерство 

образования Российской Федерации, устных  экзаменов – Школа. 

3.6.15. По окончании основной школы все обучающиеся в классах с углубленным 

изучением английского языка проходят обязательную итоговую аттестацию по данному 

предмету. 

3.6.16. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся 9 

классов, освоившие образовательные программы основного общего образования и 

имеющие положительные годовые  отметки по всем предметам учебного плана Школы, а 

также обучающиеся, имеющие неудовлетворительную  годовую отметку по одному 

предмету учебного плана с обязательной сдачей экзамена по этому предмету. 

3.6.17. Для выпускников 9- х  классов обязательными экзаменами по новой форме 

являются математика и русский язык. Выпускникам предоставляется возможность сдачи 

экзаменов по выбору за курс основной Школы  по новой  системе проведения 

государственной итоговой аттестации. 

3.6.18. Новая система государственной  (итоговой) аттестации представляет собой 

введение открытой и объективной процедуры оценивания учебных достижений 

обучающихся, результаты которой способствуют осознанному выбору дальнейшего пути 

получения образования.  

3.6.19. К государственной  (итоговой)  аттестации допускаются обучающиеся 11 

классов, освоившие образовательные программы среднего (полного) общего образования 

и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана. 

3.6.20. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме 

единого государственного экзамена.  Иные формы проведения государственной 

(итоговой) аттестации могут быть установлены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

3.6.21. Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной 

оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего 



11 

 

(полного) общего образования, с использованием заданий стандартизированной формы 

(контрольных измерительных материалов), выполнение которых позволяет установить 

уровень освоения ими федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. Единый государственный экзамен проводится 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. 

3.6.22. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере 

образования относится организация проведения  единого государственного экзамена на 

территории Российской Федерации, в том числе разработка контрольных измерительных  

материалов для проведения единого государственного экзамена и обеспечение ими 

государственных экзаменационных комиссий в субъектах Российской Федерации, 

организация и осуществление централизованной проверки экзаменационных работ 

участников единого государственного экзамена, формирование и ведение федеральных 

баз данных  об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена. 

3.6.23. Результаты единого государственного экзамена признаются 

образовательными учреждениями, в которых реализуются образовательные программы 

среднего (полного) общего образования, как результаты государственной (итоговой) 

аттестации.  

3.6.24. Лицам, сдавшим единый государственный экзамен (далее - участники 

единого государственного экзамена), выдается свидетельство о результатах единого 

государственного экзамена. Срок действия такого свидетельства истекает 31 декабря года, 

следующего за годом его получения. 

3.6.25. Лицам, освоившим образовательные программы среднего (полного) общего 

образования в предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок действия 

свидетельства о результатах единого государственного экзамена не истек, 

предоставляется право сдавать единый государственный экзамен в последующие годы в 

период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

3.6.26. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в любых 

формах,  порядок проверки экзаменационных работ и системы оценки результатов, а 

также порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и порядок выдачи свидетельства 

о результатах единого государственного экзамена определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.6.27. Научно-методическое обеспечение итоговых аттестаций и контроль 

качества подготовки выпускников, которым по завершении каждого уровня или каждой 

ступени образования выдаются документы государственного образца о соответствующем 

уровне образования, обеспечиваются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление 

в сфере образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

3.6.28. Для организации проведения единого государственного экзамена и учета 

его  результатов формируются федеральные базы данных и базы данных  субъектов 

Российской Федерации, в которые вводятся данные об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена. 

Формирование, ведение указанных баз данных и обеспечение их  взаимодействия, доступ 

к содержащейся в них информации осуществляются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. Участник единого государственного экзамена 

имеет право на беспрепятственный доступ к  информации о себе, содержащейся в 

указанных базах данных. 
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3.6.29. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим  

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

аттестации неудовлетворительные результаты, выдаётся справка установленного образца 

об обучении в образовательном  учреждении. 

3.6.30. Лица, не прошедшие  государственной (итоговой) аттестации  или 

получившие на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти повторно не ранее чем через год государственную (итоговую) 

аттестацию. 

3.6.31. Выпускникам школы, прошедшим государственную (итоговую), аттестацию 

выдаётся документ  государственного образца об уровне образования, заверенный 

печатью общеобразовательного  учреждения. 

3.6.32. Выпускникам 9-го класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые 

отметки «5» по всем предметам, выдается аттестат об основном общем образовании 

особого образца. 

3.6.33.  Выпускники общеобразовательных учреждений, достигшие особых 

успехов при освоении общеобразовательной программы среднего (полного) общего 

образования, награждаются золотой или серебряной медалью. 

3.6.34. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

3.6.35. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся 

в этом классе, четвертные и годовые отметки «5» , награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

3.7. Режим занятий обучающихся, воспитанников 

3.7.1.  Организация образовательного процесса в Школе регламентируется 

учебным планом, разрабатываемым Школой самостоятельно в соответствии с 

федеральным   базисным и региональным  примерными учебными планами (разбивкой 

содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам 

обучения) и расписанием   занятий, разрабатываемым и утверждаемым Школой 

самостоятельно, а также годовым календарным учебным графиком.  

Филиал Школы работает по графику: 

 детский сад: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями с 7.30 до 

18.00; 

 школа: пятидневная рабочая неделя (1-е классы); шестидневная рабочая неделя со  2 

по 4 классы с одним выходным днем в неделю; 

Школа работает по графику: 

 пятидневной рабочей недели с двумя  выходными (1-е классы); 

 шестидневной рабочей недели со 2 -11 классы с одним выходным днем в неделю; 

 школа работает в одну смену; 

 продолжительность урока  для 1 класса  - 35 минут,  для  2 - 4 классов – 35 - 45 

минут,  для 5 – 11 классов - 45 минут (допускается сокращение продолжительности 

уроков до 40 минут  во  время введения  щадящего режима на период полярной 

ночи). 

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

В учебном плане Школы количество часов, отведенных на преподавание 

отдельных предметов, не может быть меньше количества часов, определенных 

федеральным  базисным учебным планом. 

Индивидуальное обучение больных детей на дому осуществляется по медицинским 

показаниям. 

Школа вправе оказывать образовательные услуги обучающимся,  находящимся на 

длительном лечении в Центральной районной больнице. 
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3.7.2.   Учебный год в Школе начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33  учебные недели,  2 - 4 классы - не менее 34 

учебных недель, 5 - 11 классы - от 34 до 37 учебных недель (с учётом экзаменационного 

периода), в вечерних классах – 36 недель. 

3.7.3.    Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней, в вечерних классах – не менее 20 календарных дней, летом - не менее 8 

календарных недель. Для  обучающихся   первых  классов в течение года  устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти, для обучающихся 1 – 11 

классов – дополнительные спортивные каникулы в третьей четверти. 

3.7.4. Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора 

Школы с учетом мнения Педагогического совета Школы и по согласованию с Учредителем. 

3.7.5.  Количество классов в Школе зависит от количества обучающихся (числа 

поданных заявлений граждан) и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

3.7.6. Школа вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей 

(законных представителей) обучающихся с целью создания благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования  личности обучающихся. 

3.7.7. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в 

соответствии с нормативами, определёнными  Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении (25 человек).  При наличии необходимых условий и 

средств возможно комплектование классов и групп продленного дня с меньшей  

наполняемостью. В группах очно-заочного обучения наполняемость не менее 9 человек. 

3.7.8. При проведении занятий по «Иностранному языку» (2 - 11 классы),  

«Технологии»,  «Информатике и ИКТ» (5 - 11 классы), по «Физической культуре» на III 

ступени общего образования,  «Физике» и «Химии» (во время практических занятий) классы 

делятся на две группы при наполняемости 25 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов 

с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам.  

3.7.9. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся,  педагогов. Применение методов физического и  психического 

насилия по отношению к обучающимся  не допускается.  

 

3.8. Наличие платных образовательных услуг и порядок их предоставления 

3.8.1.  В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) Школа вправе оказывать 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими  

образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами,  на договорной основе в соответствии с законодательством и Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлениями 

Правительства Российской Федерации. Платные дополнительные образовательные услуги 

не могут быть оказаны  вместо основной образовательной деятельности, финансируемой 

за счет средств бюджета.   Оказание платных дополнительных образовательных услуг не 

может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных 

услуг, которые Школа обязана оказывать бесплатно. Платные   дополнительные 

образовательные услуги могут предоставляться только с согласия их получателя. Отказ 

получателя от дополнительных услуг не может служить причиной уменьшения объёма 

предоставления ему основных услуг.  

3.8.2. К платным  дополнительным образовательным услугам относятся:  

 обучение по дополнительным образовательным  программам  следующих 

направленностей: гуманитарной, культурологической,  социально-экономической, 

социально-педагогической, естественно-научной, научно-технической, физкультурно-
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спортивной, художественно-эстетической; 

 репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данной Школе; 

 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов. 

3.8.3. Доход  от оказания   дополнительных платных  образовательных услуг 

Школа направляет  на заработную плату учителям, развитие материально – технической 

базы Школы, приобретение методической литературы на основании сметы, утверждённой 

Учредителем. 

3.8.4. Порядок оказания платных дополнительных услуг, порядок получения и 

расходования средств регламентируется локальным актом Школы. 

 

3.9.  Порядок регламентации и оформления отношений Школы и обучающихся и (или) 

родителей (законных представителей) 

3.9.1. Отношения между Школой  и родителями (законными представителями) 

регулируются договором между ними, который не может ограничивать установленные 

законом права сторон. 

 

IV. Структура финансовой и хозяйственной деятельности Школы 

4.1.  Школа самостоятельна в осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 

Типовым положением об образовательном учреждении и настоящим Уставом. 

4.2. Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельную смету 

(баланс), обладает обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам, 

находящимися в ее распоряжении денежными средствами. Школа имеет лицевой счет в 

отделении по Ковдорскому району Управления Федерального казначейства по 

Мурманской области, расчетный счет. Может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права,  нести  обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

4.3. Финансирование осуществляется из регионального и муниципального 

бюджетов в соответствии с законодательством на основе нормативов финансирования. 

Данные нормативы определяются по типу, виду и категории, уровню образовательных 

программ Школы в расчете на одного обучающегося. 

4.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы 

являются: 

 средства Учредителя; 

 имущество, переданное Школе Учредителем или уполномоченным им лицом; 

 средства, полученные от родителей (законных представителей), за предоставление 

обучающимся дополнительных платных образовательных услуг; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

 другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров ее финансирования за счет средств 

Учредителя. 

4.5. Использование имущества, закрепленного за Школой 

4.5.1. За Школой  в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с его уставом учредитель закрепляет объекты права собственности (здания, 

сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежащие 

учредителю на праве собственности или арендуемые им у третьего лица (собственника). 

4.5.2. Земельные участки закрепляются за Школой  в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.5.3. Объекты собственности, закрепленные учредителем за Школой, находятся в 
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оперативном управлении этого учреждения. 

4.5.4. Школа несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за этим учреждением собственности. Контроль 

деятельности Школы в этой части осуществляется учредителем или иным юридическим 

лицом, уполномоченным собственником. 

4.5.5. Государственная и (или) муниципальная собственность, закрепленная за 

Школой, может отчуждаться собственником в порядке и на условиях, которые 

установлены законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления, 

принятыми в пределах своих полномочий. 

4.5.6. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной Школой, 

допускаются только по истечении срока договора между собственником 

(уполномоченным им юридическим лицом) и образовательным учреждением или между 

собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и учредителем, если иное не 

предусмотрено этим договором. 

4.5.7. При ликвидации образовательного учреждения денежные средства и иные 

объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

направляются на цели развития образования в соответствии с уставом образовательного 

учреждения. 

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

4.5.9. Школа с согласия учредителя или самостоятельно, если вправе 

распоряжаться соответствующим имуществом самостоятельно, на основании договора 

между Школой и медицинским учреждением имеет право предоставлять медицинскому 

учреждению в пользование движимое и недвижимое имущество для медицинского 

обслуживания воспитанников, обучающихся и работников образовательного учреждения 

и прохождения ими медицинского обследования.  

 

4.6. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

4.6.1. Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется в 

соответствии с законодательством на основе региональных нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности.  

4.6.2. Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 

образовательного учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан 

и (или) иностранных юридических лиц. 

4.6.3. Финансовые и материальные средства Школы, закрепленные за ней 

учредителем, используются им в соответствии с уставом образовательного учреждения и 

изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

4.7. Осуществление приносящей доходы деятельности  

4.7.1. Школа  вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги (обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением 

предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами. Доход 

от указанной деятельности используется Школой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставными целями. 

4.7.2. Школа вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную ее 



16 

 

уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, 

и соответствует указанным целям. 

4.7.3. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность 

Школы, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, 

до решения суда по этому вопросу. 

4.7.4. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Школой, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Школе и ее Учредителем-

собственником, а также другим способом распоряжаться этим имуществом и 

закрепленными за Школой земельными участками, если иное не установлено законом. 

V. Управление Школой 

5.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Школы. Основу управления составляет принцип 

единоначалия и самоуправления.  

5.2. Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый Учредителем, который   решает все 

вопросы деятельности Школы, не входящие в компетенцию органов самоуправления 

Школы, Учредителя. 

Должностные обязанности Директора Школы не могут исполняться по 

совместительству. 

В частности, Директор Школы без доверенности: 

 действует от имени Школы, представляет ее интересы во всех отечественных и 

зарубежных организациях, государственных и муниципальных органов; 

 заключает договоры, в том числе трудовые; 

 открывает счета в органах казначейства, пользуется правом распоряжения 

имуществом и средствами Школы в пределах, установленных Законом и настоящим 

Уставом; 

 издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся 

Школы; 

 утверждает структуру Школы и штатное расписание, графики работы и расписание 

занятий; 

 распределяет обязанности между работниками Школы, утверждает должностные 

инструкции; 

 распределяет в порядке, определенном федеральным законодательством о труде, 

региональной и муниципальной тарифными системами оплаты труда работников 

бюджетной сферы, учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные оклады 

работников, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам; 

 планирует и организует учебно-воспитательный процесс, осуществляет контроль 

над ходом и результатами этого процесса, отвечает за качество и эффективность 

работы Школы, за соблюдение правил охраны детства и труда, создает 

необходимые условия для организации внеклассной и внешкольной работы, 

осуществляет профессиональное управление всеми видами деятельности школы; 

 анализирует образовательные запросы и интересы родителей и детей города; 

 изучает и организует работу по исполнению документов вышестоящих 

организаций; 

 осуществляет безусловное выполнение базового компонента образования, 

используя необходимые методы  внутришкольного  контроля; 

 использует педагогические и управленческие инновации, привлекая научный и 
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методический потенциал других учреждений; 

 совместно с Советом Школы разрабатывает и обеспечивает режим финансирования 

Школы; 

 назначает заместителей директора, определяет их должностные обязанности, 

организует и контролирует их работу; 

 осуществляет финансово-хозяйственную деятельность совместно с Советом 

Школы, способствует созданию благоприятных условий для формирования 

собственных средств Школы за счет дополнительных источников (хозяйственная 

деятельность Школы, оказание платных услуг, сдача в аренду помещений, 

инвентаря, добровольные взносы, целевые вклады предприятий, учреждений, 

общественных, кооперативных и коммерческих организаций); 

 осуществляет прием, обеспечивает расстановку педагогических кадров, создает 

условия для повышения их квалификации; 

 формирует заказ на научно-методическое обеспечение в соответствии со 

спецификой учреждения; 

 обеспечивает охрану жизни и здоровья детей; 

 оказывает помощь и содействие в работе ученических и общественных 

организаций; 

 совместно с Учредителем обеспечивает социальную защиту учащихся Школы и 

учителей; 

 несет ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и 

отдыха обучающихся Школы    в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Школы перед Советом Школы, Учредителем и 

периодически отчитывается перед ними; 

 

5.3.      К компетенции Учредителя относятся: 

 утверждение устава Школы, а также вносимые в него изменения; 

 назначение и освобождение от должности руководителя Школы, заключение, 

изменение и расторжение трудового договора с руководителем Школы по 

согласованию с главой Ковдорского района; 

  формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с 

предусмотренными уставом Школы целями и основными видами деятельности; 

 определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Школой учредителем или приобретенного Школой за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества  

 предварительное согласование совершения Школой крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным Федеральным законом  

 принятие решения об одобрении сделок с Школы в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 

Федеральным законом; 

 устанавливание порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

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

оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также, в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания; 

 согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за Школой учредителем либо приобретенным Школой за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества; 

 согласование распоряжения недвижимым имуществом Школы, в том числе 

передачу его в аренду; 

 согласование внесений Школой в случаях и порядке, предусмотренных 
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федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями 

их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в 

качестве их учредителя или участника; 

  согласование передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, а также недвижимого имущества; 

 осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 

 определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Школы, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с руководителем Школы по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

  осуществление контроля за деятельностью Школы; 

 осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами 

Мурманской области, нормативными правовыми актами муниципального 

образования Ковдорский район. 

 

5.4.  Структура, порядок формирования органов управления Школы, их 

компетенция и порядок организации деятельности 

5.4.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом Школы. 

Управление Школой  строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются Совет Школы, 

Попечительский совет, Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива  

Школы.  

5.4.2. Общее руководство Школой как общеобразовательным учреждением 

осуществляет Совет Школы, избираемый на 1 год и состоящий из представителей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников Школы. 

Представители с правом решающего голоса избираются в Совет Школы открытым голосованием 

на собрании обучающихся II - III ступеней  Школы,  на родительских  собраниях, 

Педагогическом совете Школы по равной квоте - 5 человек от каждой из перечисленных 

категорий.           Совет Школы избирает из своего состава председателя, который руководит 

работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. Директор Школы является членом 

совета Школы по должности, но не может быть избран председателем совета Школы. 

Совет Школы собирается председателем, по мере надобности, но не реже 4 раз в год. 

Внеочередные заседания Совета Школы проводятся по требованию 1/3 его состава, собрания 

обучающихся II - III ступеней, родительского собрания, педагогического Совета Школы, директора 

Школы. 

Представители, избранные в Совет Школы, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

Решение Совета Школы является правомочным, если на его заседании присутствовало 

не менее 2/3 состава Совета и если за него проголосовало не менее 2/3 присутствовавших, 

среди которых были равным образом,   представлены все три категории членов Совета. 

Процедура голосования определяется Советом Школы. К компетенции Совета Школы относятся: 

 разработка Устава Школы, изменений и дополнений к нему; 

 утверждение плана развития Школы; 

 принятие решения об исключении обучающегося  из Школы; 

 образование комиссии в случае несогласия обучающегося, его родителей 
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(законных представителей) с годовой оценкой; 

 утверждение школьной формы; 

 защита законных прав учащихся, работников Школы в пределах своей 

компетенции; 

 представление интересов Школы в государственных и общественных органах 

совместно с директором Школы; 

 установление режима работы Школы, продолжительности учебной недели и 

учебных занятий; 

 заслушивание отчетов о работе директора Школы; 

 заслушивание родителей о выполнении ими  обязанностей по воспитанию и 

созданию условий для обучения своих детей; 

 принятие локальных актов Школы; 

 и иные вопросы. 

Решения Совета Школы, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для администрации и для всего коллектива  Школы. 

Директор Школы обязан приостановить решение Совета в случае, если оно 

противоречит законодательству. Спорные вопросы, возникшие между Советом и 

администрацией, разрешаются на общем собрании трудового коллектива Школы. 

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

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в 

Школе  действует  Педагогический  совет -  коллегиальный   орган,   объединяющий 

педагогических  работников  Школы. Педагогический совет под председательством Директора 

Школы: 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта; 

 принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной 

аттестации в форме экзаменов; 

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными 

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

классе; 

 принимает решение о награждении выпускников Школы  золотой и серебряной 

медалями «За особые успехи в учении» и похвальными грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов»; 

 обсуждает годовой календарный учебный график; 

 награждение учителей; 

 иные вопросы. 

Педагогический Совет Школы созывается Директором по мере необходимости, но 

не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического Совета проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников Школы. Решение 

Педагогического Совета Школы является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников Школы и если за него 

проголосовало более половины присутствующих педагогов. Процедура голосования 

определяется Педагогическим Советом Школы. Решение Педагогического Совета 

реализуются приказами по Школе. 

5.4.4. Попечительский    Совет    Школы    является    добровольным    объединением 

благотворителей, созданным для содействия внебюджетному финансированию Школы и 

оказанию ей организационной, консультативной и иной помощи. Попечительский Совет не 

является  юридическим лицом. 
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В состав Попечительского Совета могут входить родители обучающихся, 

представители исполнительной власти, общественных благотворительных организаций, 

фондов, сотрудники Школы и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии Школы. 

Осуществление   членами   Попечительского   Совета   своих   функций   производится   на 

безвозмездной основе. Средства Попечительского Совета формируются за счет: 

 взносов целевого назначения на осуществление проектов и программ развития 

Школы; 

 добровольных пожертвований в различной форме. 

Об использовании финансовых средств Попечительский Совет информирует общее 

собрание Школы, которое проводится не реже 1 раза в год. 

Члены Попечительского Совета не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распределительную деятельность администрации Школы. 

Решения Попечительского Совета по вопросам  вне его исключительной компетенции носят 

рекомендательный характер. 

Члены Попечительского Совета вправе выйти из его состава по собственному 

желанию. Ликвидация или реорганизация Попечительского Совета может производиться по 

решению общего собрания Попечительского Совета  или общего собрания Школы. 

  Попечительский Совет участвует в управлении Школой путем принятия обязательных 

для Школы решений по использованию передаваемых ей средств и имущества 

объединенного благотворительного фонда. 

5.4.5.  Общее собрание трудового коллектива  Школы собирается по мере 

надобности, но не реже 2 раз в год. Инициатором созыва общего собрания может быть 

Учредитель, Директор Школы, Совет Школы, профсоюзная организация или не менее 2/3 

работников Школы, а также в период забастовки - орган, возглавляющий забастовку 

работников Школы. 

Общее собрание трудового коллектива  Школы вправе принимать решения, если в 

его работе участвует 2/3 сотрудников, для которых Школа является основным местом работы. 

По вопросу объявления забастовки общее собрание работников Школы считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 от общего числа работников. 

Решение общего собрания трудового коллектива  Школы принимается простым 

большинством голосов присутствующих на собрании работников. Процедура голосования 

определяется Общим собранием трудового коллектива Школы. 

К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива Школы 

относятся: 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Школы; 

 образование Совета трудового коллектива для ведения переговоров с 

администрацией Школы по вопросам заключения, изменения, дополнения 

коллективного договора и контроля за его выполнением; 

 утверждение коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива и 

администрации Школы о выполнении коллективного трудового договора; 

 определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам 

Школы, избрание ее члена; 

 выдвижение коллективных требований работников Школы и избрание 

полномочных представителей для участий в разрешении коллективного 

трудового спора; 

 принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего 

забастовку; 

 избрание уполномоченного представителя трудового коллектива по охране 

труда. 

5.4.6.  Управление филиалом МОУ СОШ №1 осуществляет заместитель директора 
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по учебно-воспитательной работе. 

 

5.5. Порядок комплектования работников Школы и условия оплаты их труда 

5.5.1. Для работников Школы работодателем является муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением английского языка. 

5.5.2. Трудовые отношения работников Школы регулируются трудовым 

договором (контрактом). Условия трудового договора (контракта) не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации о труде. Выполнение работником других работ и 

обязанностей оплачивается по дополнительным соглашениям, кроме случаев специально 

предусмотренных законодательством РФ. 

5.5.3. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

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

обеспеченности кадрами, других условий работы в Школе. Учебная нагрузка (педагогическая 

работа), объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

5.5.4. Работники Школы имеют право на участие в управлении Школой, на 

защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

5.5.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Школы норм профессионального поведения и (или) устава Школы может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности 

только с согласия заинтересованного педагогического работника школы, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

5.5.6. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические 

работники имеют право на свободу выбора и использования методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной Школой, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников. Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в Школе, осуществляется в соответствии со списком учебников и учебных 

пособий, Школой. 

5.5.7. Для педагогических работников Школы устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

5.5.8. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени, а 

также минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

устанавливаются Кодексом законов о труде Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.5.9. Педагогические работники Школы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, пользуются правом на получение пенсии за 

выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста, на первоочередное предоставление 

жилой площади.    

5.5.10. Педагогические работники Школы имеют право на социальные гарантии и 

льготы, установленные законодательством Российской Федерации; 

5.5.11. Педагогические Школы не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 

порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом 

Школы. 

5.5.12. Педагогические работники Школы имеют право проходить не реже чем 

один раз в пять лет профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 



22 

 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания 

дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.5.13. Учебная нагрузка педагогического работника Школы, оговариваемая в 

трудовом договоре (контракте), ограничивается верхним пределом, определяемым 

типовым положением об образовательном учреждении соответствующих типа и вида. 

5.5.14. За работниками, привлекаемыми по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти к проведению единого государственного экзамена в рабочее время 

и освобожденными от основной работы на период проведения единого государственного 

экзамена, сохраняются гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 

содержащими нормы трудового права актами. 

5.5.15. Работникам, привлекаемым к проведению единого государственного 

экзамена, может выплачиваться компенсация за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты компенсации 

устанавливаются субъектом Российской Федерации в пределах средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, выделяемых на проведение единого государственного экзамена. 

5.5.16. Педагогическим работникам Школы в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная 

денежная компенсация в размере 100 рублей. 

5.5.17. Лицо, лишенное решением суда права работать в Школе в течение 

определенного срока, не может быть принято на работу в Школу в течение этого срока. 

5.5.18. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, 

основаниями для увольнения педагогического работника Школы по инициативе 

администрации Школы до истечения срока действия трудового договора (контракта) 

являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава Школы; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 

5.5.19. К педагогической деятельности в Школе допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, устанавливаемый тарифно-квалификационной характеристикой по 

данной должности и подтвержденный документом об образовании. 

5.5.20.   К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному 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 психиатрический стационар, клеветы, 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и  

особо тяжкие преступления; 
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 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

5.6. Порядок изменения Устава Школы 

5.6.1. Текст изменения Устава принимается на заседании Совета Школы. 

5.6.2. Устав Школы, а также внесение в него изменений утверждаются правовым 

актом органа управления администрации Ковдорского района, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, по согласованию в форме письма с администрацией 

Ковдорского района. 

5.6.3. Принятые и утвержденные в установленном порядке изменения в Устав 

регистрируются в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических 

лиц. 

5.6.4.  Изменения в Уставе вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 

5.7. Порядок реорганизации и ликвидации Школы 

5.7.1. Прекращение деятельности Школы как юридического лица осуществляется 

в форме реорганизации или ликвидации. 

5.7.2. Школа может быть реорганизовано в другое образовательное учреждение 

по решению Учредителя, если это не влечет за собой нарушения обязательств 

образовательного учреждения или если Учредитель принимает эти обязательства на себя. 

При реорганизации Школы (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) ее Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 

утрачивают силу. 

5.7.3. При реорганизации Школы ее права и обязанности, за исключением 

указанных в п.5.6.2.   переходят к правопреемнику. 

5.7.4. Изменение типа муниципального учреждения не является его 

реорганизацией. 

5.7.5. Ликвидация Школы может осуществляться: 

 по решению Учредителя либо органа юридического лица, уполномоченного 

на то учредительными документами; 

 по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей его уставным целям. 

5.7.6. При реорганизации или ликвидации Школы, осуществляемых, как правило, 

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

обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

5.7.7. Процедура реорганизации или ликвидации Школы осуществляется в 

соответствии с гражданским законодательством. При ликвидации Школы денежные 

средства и иное имущество, принадлежащие Школе на праве собственности, за вычетом 

платежей   по   покрытию  обязательств,   направляются   на  цели  развития  образования 

Ковдорского района. 

5.7.8. При реорганизации или ликвидации Школы увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав, интересов в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.7.9. Школа обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и 

при реорганизации и ликвидации осуществляет передачу документов на государственное 

хранение в установленном порядке. 

 

VI. Права и обязанности участников образовательного процесса 
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6.1.  Участниками образовательного процесса в Школе являются обучающиеся, 

педагогические работники Школы, родители (законные представители) обучающихся. 

6.2. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников как участников образовательного процесса определяются 

настоящим Уставом и иными предусмотренными Уставом локальными актами. 

6.3. Обучающиеся Школы имеют право на: 

 получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего 

(полного)) в соответствии с Федеральными  государственными образовательными 

стандартами;  

 обучение в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами по индивидуальным  учебным планам, на  ускоренный курс обучения; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом Школы; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Школы; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 участие в управлении Школой; 

 перевод (с согласия родителей)  в другие Школы такого  же типа в случае прекращения 

деятельности Школы; 

 перевод в  другое ОУ, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня, при согласии этого учреждения и успешном прохождении обучающимся 

аттестации; 

 оставление Школы до получения основного общего образования по достижении 

возраста 15 лет (по согласию родителей, законных представителей и органа управления 

образованием); 

 продолжение образования в Школе на любом этапе обучения для лиц, получающих 

образование в семье, при их положительной аттестации и по решению родителей 

(законных представителей); 

 Обучающиеся по очно-заочной (вечерней) форме, выполняющие учебный план, имеют 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы, на сокращенную 

рабочую неделю и на другие льготы, которые предоставляются в порядке, 

устанавливаемом законодательством Российской Федерации. 

 уважение человеческого достоинства; на свободу совести, информации, на 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

6.4.  Обучающиеся Школы обязаны: 

 получить основное общее образование; 

 соблюдать Устав Школы; 

 добросовестно учиться; 

 бережно относится к имуществу Школы; 

 уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

 соблюдать Правила поведения обучающихся; 

 выполнять законные требования работников Школы по соблюдению правил    

внутреннего трудового распорядка; 

 приходить на занятия в единой школьной форме одежды установленного образца; 

 в случае прекращения деятельности Школы Учредитель обеспечивает перевод 

обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие 

образовательные учреждения соответствующего типа; 

 обучающиеся в Школе по очно-заочной (вечерней) и заочной форме, выполняющие 

учебный план, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту 

работы, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, которые 

предоставляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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6.5. Запрещается: 

 применение методов физического и психического воздействия по отношению к 

обучающимся Школы; 

 привлечение обучающихся Школы без согласия обучающихся и родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

 принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические объединения и партии, а также принудительное привлечение к 

деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях. 

6.6. Учащиеся, нарушившие Устав Школы, наказываются в административном 

порядке (замечание, предупреждение, выговор, приглашение на заседание комиссии  по 

профилактике). 

6.7. Родители (законные представители)  обучающихся  Школы имеют право: 

 выбирать формы обучения; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости  своих детей; 

 на  защиту прав и  законных интересов  детей; 

 на обеспечение со стороны государства общедоступности и бесплатности 

получения их детьми основного общего образования; 

 на приём детей для обучения в Школу, расположенную по месту жительства; 

 на ознакомление с уставом Школы и другими  документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

 на перевод ребёнка, получающего образование в семье, для продолжения 

образования в Школу при положительной аттестации; 

 на помощь со стороны государства в выполнении своих обязанностей по обучению 

и воспитанию детей; 

 на  участие  в управлении Школой через работу Совета Школы и классные 

родительские комитеты; 

 оказывать      финансовую      поддержку      Школе      в      виде      добровольной 

благотворительной помощи. 

6.8. Родители (законные представители) обучающихся  обязаны: 

 до получения несовершеннолетними детьми общего образования выбирать формы 

получения образования; 

 обеспечивать и  защищать законные права и интересы  своих детей, не причинять 

вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию; 

принимать участие в управлении образовательным учреждением; 

 обязаны обеспечить получение детьми  до 15 лет основного общего образования и 

создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования 

 обеспечивать в пределах своих  возможностей условия жизни, необходимые для 

нормального развития ребёнка; 

 выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и обязанностей 

 несут ответственность  за воспитание детей, получение ими общего образования 

 другие права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

Школы могут закрепляться в заключенном   между ними и Школой договоре, 

который не может противоречить закону, Типовому положению об 

общеобразовательном учреждении и настоящему Уставу. 

 

6.9. Для реализации основных задач Школа имеет право: 

 самостоятельно с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов разрабатывать, принимать и реализовывать общеобразовательные 
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программы (основные и дополнительные); 

 разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание занятий; 

 выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 

определенных Законом РФ «Об образовании»; 

 самостоятельно выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), в том числе 

платные, за пределами основных общеобразовательных программ, определяющих 

статус Школы; 

 привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные 

источники финансовых и материальных средств; 

 арендовать и сдавать в аренду в установленном порядке здания, сооружения, 

оборудование и иное имущество; 

 оказывать периодические услуги, приобретать акции, облигации, иные ценные 

бумаги и получать по ним доходы, вести другую предпринимательскую 

деятельность, не запрещенную законодательством РФ и не приносящую ущерб 

основной уставной деятельности Школы. 

 устанавливать прямые связи с зарубежными предприятиями, учреждениями, 

организациями. 

Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранение в архивах  данных об этих результатах на бумажных 

носителях и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным 

(центральным) государственным органом управления образованием. 

 

VII. Локальные правовые акты Школы 

7.1. Для  обеспечения установленной  деятельности   Школа  издает                       

локальные правовые акты: 

1. Договор с родителями. 

2. Положение о филиале. 

3. Положение об очно-заочном (вечернем) обучении. 

4. Положение о Совете Школы. 

5. Положение о Педагогическом Совете Школы. 

6. Положение о Попечительском Совете Школы. 

7. Положение о родительском комитете. 

8. Правила поведения  для  обучающихся. 

9. Положение об организации школьного самоуправления. 

10. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

11. Положение о получении общего образования в форме экстерната. 

12. Положение о классном руководстве. 

13. Положения   об   установлении   доплат   и   надбавок   к   должностным   

окладам сотрудников. 

14. Положения о научно-методическом совете Школы. 

15. Положение о группе продленного дня. 

16. Положение о Совете профилактики. 

17. Положение о комиссии по социальной защите обучающихся. 

18. Положение о классе с углубленным изучением английского языка. 

19. Протоколы  Педагогического Совета, Совета Школы, Попечительского 

Совета Школы. 
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20. Положение об организации профильного обучения в режиме ресурсного 

центра.   

21. Приказы, распоряжения директора Школы 

7.2. Локальные и правовые акты Школы не могут противоречить настоящему 

Уставу. Если Школа принимает локальные правовые акты, помимо перечисленных в пункте  

7.1. настоящего Устава, эти акты подлежат регистрации в установленном порядке в качестве 

дополнений  к Уставу Школы. 

 

 


