
 



1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данный Устав является новой редакцией Устава муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ижемская средняя общеобразовательная школа», 

именуемого (далее - Школа), утвержденного постановлением главы муниципального 

района – руководителя администрации района «Ижемский» от 22 июня 2009 года № 355, 

в целях реализации конституционных прав граждан на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, осуществления дополнительных образовательных услуг.   

Новая редакция Устава принята в целях приведения его в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Полное наименование Школы на русском языке - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   «Ижемская   средняя   общеобразовательная   

школа». 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения - МБОУ «Ижемская 

СОШ». 

1.2. Юридический адрес Школы: 169460, Республика Коми, Ижемский р-н, с. Ижма, ул. 

Чупрова, д. 76. 

1.3. Фактические адреса Школы: 169460, Республика Коми, Ижемский р-н, с. Ижма, ул. 

Чупрова, д.76; ул. Семяшкина, д. 30. 

1.4. Школа по организационно-правовой форме является муниципальным учреждением. 

1.5. Учредителем Школы является муниципальное образование муниципального района 

«Ижемский». Функции и полномочия Учредителя Школы от имени муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» осуществляет   администрация 

муниципального района «Ижемский» (далее - Учредитель). Адрес Учредителя: 169460, 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45.  Руководство и 

контроль за деятельностью Школы осуществляет муниципальное учреждение 

«Управление образования муниципального района «Ижемский» (далее – Управление 

образования). Полномочия собственника имущества, закрепленного за Школой на праве 

оперативного управления, от имени муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» осуществляет администрация муниципального района «Ижемский». 

1.6. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и 

Конституцией Республики Коми, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации и Главы Республики Коми, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Республики 

Коми, Законом Российской Федерации «Об образовании» и Законом Республики Коми 

«Об образовании», Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

законодательными актами, принимаемыми в соответствии с ними, Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства образования Республики 

Коми, решениями и постановлениями администрации муниципального района 

«Ижемский», решениями Совета муниципального района «Ижемский», приказами 

Управления образования, правилами и нормами охраны труда и техники безопасности и 

противопожарной защиты, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 



актами Школы, договором между Учредителем и Школой, настоящим Уставом. 

1.7. Школа является юридическим лицом (некоммерческой организацией), за которым 

закреплено на праве оперативного управления обособленное имущество, находящееся в 

муниципальной собственности,  имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в 

казначействе Финансового управления администрации муниципального района 

«Ижемский», штамп, бланки и печать с изображением Государственного герба 

Российской Федерации со своим наименованием. 

1.8.  Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним, так и приобретенным за 

счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним органом по управлению 

имуществом района или приобретенного Школой за счет выделенных ему Учредителем 

средств, а также недвижимого имущества. 

1.9. Школа от своего имени приобретает имущественные и личные  неимущественные 

права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции и 

арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.10.  Права юридического лица в части ведения финансовой и хозяйственной 

деятельности, предусмотренной его Уставом и направленной на подготовку 

образовательного процесса, возникают у Школы с момента ее государственной 

регистрации. 

1.11. Школа приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 

предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ей 

лицензии. 

1.12. Право Школы на выдачу в установленном порядке документов государственного 

образца об уровне образования по аккредитованным образовательным программам, на 

использование печати с изображением Герба Российской Федерации, на включение 

Школы в схему централизованного государственного финансирования возникают с 

момента государственной аккредитации, подтвержденной  свидетельством о 

государственной аккредитации, выданным Министерством образования  Республики 

Коми. 

Школа проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном Законом 

Российской Федерации "Об образовании". При государственной аккредитации Школы 

устанавливается её государственный статус, подтверждающий или изменяющий тип и 

вид Школы, а также подтверждается соответствие качества образования по 

образовательным программам, реализуемым Школой, федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

1.13. В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур, 

политический партий, религиозных организаций и движений. 

1.14. В  Школе могут создаваться иные образовательные подразделения 

для обучающихся.  Создаваемые Школой структурные образовательные подразделения  

не являются юридическими лицами, и их деятельность регламентируется 

соответствующими положениями. 

1.15. Школа обеспечивает и ведет официальный сайт в сети «Интернет». Порядок 

ведения официального сайта в сети «Интернет» определяется положением о сайте 



Школы. 

1.16. В Школе в летний период могут организовываться детские оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха с назначением руководителей и 

воспитателей из числа педагогических работников школы. 

1.17. Школа обеспечивает  функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования. 

1.18. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.19. Медицинское обслуживание в Школе обеспечивает  медицинское учреждение 

«Ижемская центральная районная больница». Медицинский персонал, который закреплен 

за Школой медицинским учреждением «Ижемская центральная районная больница», 

наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и обеспечение качества питания. Школа предоставляет 

соответствующее помещение для работы медицинских работников. 

1.20. Школа создает условия и несет ответственность за организацию питания 

обучающихся. Школа имеет специально отведенное и оборудованное помещение для 

приема, хранения и приготовления пищи. 

1.21.Статус школы: 

тип  муниципального учреждения: бюджетное учреждение; 

тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение; 

вид: средняя общеобразовательная школа. 

1.22. Вопросы, нерегулируемые данным уставом, решаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 

Коми. 

 

2.    ЦЕЛИ, ВИДЫ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Деятельность Школы направлена на удовлетворение потребности семьи, общества, 

государства в воспитании и образовании личности. Основными целями Школы являются: 

- реализация прав граждан Российской Федерации на гарантированное  государством 

право получения общедоступного и бесплатного общего начального образования, общего 

основного образования и общего среднего (полного)  образования, если образование 

данного уровня гражданин получает впервые; 

- создание условий для развития индивидуальных способностей обучающихся на основе 

достижения соответствующего обра¬зовательного уровня; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

федеральных государственных образовательных стандартов, 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 духовно-нравственной личности; 

-  формирование здорового образа жизни. 

Для достижения целей, указанных в настоящем подпункте, Школа осуществляет 

следующие виды деятельности: 

2.2. Основным видом деятельности Школы является: 

-  образовательная деятельность по программам начального  общего, основного общего,  

среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными и 

региональными  государственными образовательными стандартами. 

2.3.  Иными видами деятельности, не являющиеся основными, является реализация 

дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг, направленных на развитие способностей и интересов 

обучающихся,  в том числе и во внеурочное время, а также на организацию досуга детей 

при наличии соответствующей лицензии. 

Школа реализует дополнительные образовательные программы, финансируемые из 

бюджета, и оказывает дополнительные образовательные услуги: 

- профессиональную подготовку обучающихся по профессии водитель автомобиля 

категории «В» (срок освоения 2 года); 

-  дополнительные общеобразовательные программы за пределами основных 

общеобразовательных программ по следующим направленностям: 

- художественно-эстетической (срок освоения от 1 до 3лет); 

- физкультурно-спортивной   (срок освоения от 1 до 4 лет);   

- научно-технической (срок освоения от 1 до 4 лет); 

- туристко-краеведческой (срок освоения от 1 до 3 лет); 

-  военно-патриотической (срок освоения от 1 до 3 лет). 

Дополнительная образовательная программа включает в себя рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). При реализации Школой 

дополнительных образовательных программ, она руководствуется в своей деятельности 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей. 

Профессиональная подготовка проводится только с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей), что регламентируется положением о 

профессиональной подготовке обучающихся по профессии водителя автомобиля 

категории «В». 

2.4. Школа имеет право оказывать платные дополнительные образовательные услуги на 

договорной основе за пределами определяющих её статус  образовательных программ. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой из средств бюджета Учредителя. 

Школа вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем подпункте, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и 

соответствуют указанным целям приносящим доход деятельностью, предусмотренную 

Уставом. 



2.5. Основным предметом деятельности Школы является качественная реализация 

общеобразовательных программ на уровне начального  общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; оказание дополнительных образовательных 

услуг, направленных на развитие способностей и интересов обучающихся в том числе во 

внеурочное время, а также на организацию досуга детей; воспитание у обучающихся 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; формирование у обучающихся здорового образа 

жизни и личной безопасности. 

2.6. Для реализации основных целей Школа имеет право: 

-  самостоятельно выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,  Законом Республики 

Коми "Об образовании" и данным Уставом; 

- организовывать образовательный процесс в соответствие с Законом  «Об образовании» 

на основе учебного плана, разрабатываемого самостоятельно на основе Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов, национально-

регионального компонента, склонностей и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- разрабатывать и утверждать образовательные программы и учебные планы, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- вводить по решению педагогического совета индивидуальные программы и учебные 

планы, составленные в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- выбирать учебные пособия и учебники из утвержденных федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе; 

- выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги за пределами основных образовательных 

программ, в том числе платные; 

- привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Школы, 

дополнительные источники финансовых и материальных  средств (средства за счет 

добровольных пожертвований, целевых взносов физических и юридических лиц); 

-  владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, закрепленным за Школой на 

праве оперативного управления, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

-  вводить  в  дополнение к обязательным  предметы для организации   обучения   по   

выбору   обучающихся,   направленные   на всестороннее развитие личности; 

- объединять обучающихся в специализированные классы из числа наиболее 

подготовленных   к   освоению   программ   повышенного уровня, проявивших интерес к 

расширенному изучению отдельных предметов согласно положению о профильном 

обучении. 

Учебно-воспитательный процесс в таких классах осуществляют учителя из числа 



наиболее опытных и квалифицированных педагогических работников. 

2.7. Школа несет ответственность перед Учредителем, обществом и государством за 

реализацию своих целей и задач, соответствие выбранных форм организации учебно-

воспитательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям 

обучающихся, требованиям охраны здоровья. 

 

  

3.    ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Приём обучающихся в Школу осуществляется  в соответствии с административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги по приёму в общеобразовательные 

учреждения, утвержденным постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский».          

3.2. В I класс принимаются все дети, на общих основаниях, достигшие возраста 6 лет 6 

месяцев до 8 лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, независимо 

от уровня подготовки. 

Для зачисления в первый класс необходимы следующие документы: 

    - заявление родителей (законных представителей);   

    - медицинская карта по форме 026-У/2000; 

      - копия свидетельства о рождении. 

3.3. Приём обучающихся при переходе из других образовательных учреждений во II–IX 

классы осуществляется в любое время при предоставлении следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) обучающихся (для 

несовершеннолетних граждан), заявления граждан, достигших совершеннолетия; 

-  медицинской карты по форме 026-У/2000;   

-  копии свидетельства о рождении (паспорта); 

-  ведомости с результатами промежуточной аттестации (текущими отметками); 

-  личного дела. 

3.4. При приеме в X класс: 

- заявления родителей (законных представителей) обучающихся (для 

несовершеннолетних граждан), заявления граждан, достигших совершеннолетия; 

-  медицинской карты по форме 026-У/2000;   

-  копии свидетельства о рождении (паспорта); 

-  копии документа об основном общем образовании. 

Ученики, обучавшиеся в данной школе, окончившие IX классов и не поступившие в другие 

учебные заведения, имеют право на поступление в X класс на общих основаниях, т.е. при 

наличии в X классе свободных мест на момент подачи заявления (менее 25 чел.). 

3.5.При приеме в XI  класс: 

- медицинская карта по форме 026-У/2000;   

- копия свидетельства о рождении (паспорта); 

- ведомость с результатами промежуточной аттестации (текущими отметками); 

- копия документа об основном общем образовании; 

- личного дела. 

При приеме заявления предъявляются документы заявителей (законных 



представителей), удостоверяющие их личность, для установления факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя несовершеннолетних граждан. 

При отсутствии документов об уровне образования Школа создает предметные комиссии 

и  самостоятельно определяет уровень образования гражданина. 

3.6. Школа обеспечивает приём всех подлежащих обучению граждан, проживающих на 

территории поселения и имеющих право на получение образования. 

Должностное лицо Школы, ответственное за прием документов, письменно уведомляет 

родителя (законного представителя) о регистрации документов на зачисление. 

Приемная комиссия, председателем которой является директор, в срок до 30 августа 

каждого года (если заявление и пакет документов поступили в течение года- в день 

обращения) рассматривает зарегистрированные комплекты документов и принимает 

решение о приеме (об отказе в приеме) в Школу. Состав приемной комиссии 

утверждается директором. 

3.7. Директор Школы может принять решение об отказе в приеме в Школу в следующих 

случаях: 

- предоставление заявителем документов, содержащих недостоверную, противоречивую 

информацию; 

-  наличие медицинских противопоказаний для обучения; 

-  недостижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября 

календарного года (при приеме в I класс).  По заявлению родителей (законных 

представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей для обучения в Школу в 

более раннем возрасте. 

Подписанное директором письменное уведомление об отказе в приеме в Школу  

направляется заявителю не позднее трех дней с момента принятия данного решения. 

3.8. Гражданам, достигшим необходимого возраста может быть отказано в приеме в 

Школу только по причине отсутствия условий (отсутствие свободных мест в Школе  - 

более 25 человек в классах, классных помещений и педагогических кадров).   

3.9. Количество набираемых I, X классов определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений граждан и наличием условий с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии (педагогических кадров, помещений Школы) и с 

согласия Учредителя. 

3.10. Лица, признанные беженцами, и прибывшие с ними члены их семей имеют право на 

устройство детей в Школу на равных условиях с гражданами Российской Федерации. 

Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия 

или отсуствия регистрационных документов. 

3.11. При приеме в Школу родители (законные представители) знакомятся под роспись с 

Уставом и локальными актами, регламентирующими учебно-воспитательный процесс, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации Школы, основными образовательными программами, 

реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

3.12. Прием в Школу обучающихся оформляется приказом директора Школы. 



Приказ о приеме в Школу размещается на информационном стенде Школы и (или) на 

официальном интернет-сайте Школы. 

3.13. Школа, исходя из гарантии прав граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного общего начального образования, общего основного 

образования и общего среднего (полного), осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий трем ступеням образования: 

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

Задачами начального общего образования являются: воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 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 образование является базой для получения основного общего образования. 

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

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, развития его склонностей, 

интересов и способностей и социальному самоопределению. 

На данной ступени осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. Основное 

общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования. 

Третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 

года). 

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В 

дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы для организации 

обучения по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности. 

3.14. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий в Школе может быть введено обучение по различным 

профилям и направлениям. 

3.15. Школа по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями 

может проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве 

дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг при наличии 

соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности. Начальная 

профессиональная подготовка проводится только с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

3.16. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования определяются 

федеральным законом. 

3.17. Общее образование является обязательным. 

3.18. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 



3.19. Содержание образования в Школе определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на основе 

примерных основных образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3.20. Для осуществления образовательного процесса Школа разрабатывает и утверждает 

годовой учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учебных 

занятий. Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора Школы 

и в него могут вноситься коррективы в течение учебного года по согласованию с 

Управлением образования. 

3.21. Обучение в  Школе ведется на русском языке, воспитание – на русском и коми 

языках, являющимися государственными. Школа обеспечивает обучающимся изучение 

коми языка как государственного в соответствии с законодательством Республики Коми. 

В качестве иностранного языка в Школе преподается английский язык. 

3.22. С учетом потребностей и возможностей обучающихся образовательные программы 

осваиваются в следующих формах:  в очной, очно-заочной, в форме семейного 

образования, самообразования, экстерната. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый  федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

Школа при всех формах получения образования вправе использовать дистанционные 

образовательные технологии в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Организация обучения в очной, очно-заочной формах, в форме семейного образования, 

самообразования, экстерната регламентируется положениями о формах получения 

образования. 

3.23. В рабочем учебном плане Школы количество часов, отведенных на преподавание 

отдельных  предметов, не должно быть ниже количества часов, определенных базисным 

учебным планом, и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами учебные нагрузки не должны превышать: 

В начальной школе: I класс - 20 часов, II - IV класс – по 26 часов в неделю. 

В основной школе: V класс - 31 час, VI класс - 32 часа, VII класс - 34 часа, VIII-IX класс – 

по 36 часов в неделю, 

В средней школе - по 37 часов в неделю в X и XI классах. 

3.24. В Школе осуществляется индивидуальное обучение обучающихся на дому по 

заключению врачебно - консультационной комиссии  медицинского учреждения 

«Ижемская центральная районная больница». Согласно учебному плану, согласованному 

с Управлением образования, назначается учебная нагрузка, составляется расписание 

занятий, приказом определяется персональный состав педагогов, ведется журнал 

проведенных занятий. Родители (законные представители) обязаны создать условия для 

проведения занятий на дому, что регламентируется положением об индивидуальном 

обучении. 

3.25. В Школе по рекомендации педагогического совета Школы, психолого-медико-

педагогической комиссии, создаются классы компенсирующего обучения, в которые 



зачисляются или переводятся обучающиеся по заявлению родителей (законных 

представителей), что регламентируется положением о классах компенсирующего 

обучения. 

3.26. По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) в Школе 

осуществляется профильное обучение, что регламентируется положением о профильном 

обучении.                                                                       

3.27. При наличии необходимых условий  Школа вправе открывать группы продленного 

дня по запросам родителей (законных представителей). Количество классов,  групп 

продленного дня в Школе зависит от числа поданных заявлений граждан и условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

Наполняемость классов и групп продленного дня в Школе устанавливается в количестве 

не более 25 человек. 

3.28. В соответствии с уставными целями и задачами Школа может реализовывать  

дополнительные образовательные услуги (репетиторство, практикум абитуриента,  

спортивные секции, кружки различных направленностей), в том числе платные (на 

договорной основе). Доход от указанной деятельности используется Школой в 

соответствии с уставными целями. Дополнительные образовательные услуги не могут 

реализовываться вместо основных программ общего образования. 

3.29. Раздел «Основы военной службы»  изучается обучающимися  X-XI классов в курсе 

«Основы безопасности жизнедеятельности» согласно Закону Российской Федерации «О 

воинской обязанности и воинской службе». 

3.30.  Учебный год в Школе начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года регламентируется органами Управления 

образованием и составляет: 

- в I классе – 33 недели; 

- во II – VIII, X классах – не менее 34 недель; 

- в IX, XI классах – не менее 34 недель (без учета государственной (итоговой) 

аттестации). 

Учебный процесс обучающихся в I - XI классе проводится с соблюдением санитарных 

норм и правил. 

3.31. Учебный год подразделяется на четыре четверти в I-IX классах, два полугодия в X-

XI  классах. Между четвертями, полугодиями   организуются каникулы (не менее 30 

календарных дней в учебном году). По окончании учебного года организуются летние 

каникулы (продолжительностью не менее 8 недель). 

Для обучающихся в I классах в середине 3 четверти устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

Сроки и продолжительность каникул определяет  Школа по согласованию с Управлением 

образования. 

3.32. В Школе проводится обучение: в I классах по 5-дневной рабочей неделе, во II-XI 

классах по 6-дневной. 

3.33. Обучение в Школе организуется в две смены. Первый урок начинается в 8.30. 

Продолжительность урока при работе Школы в 2 смены - 40 минут, при работе в одну 

смену в понедельник и  субботу 40 минут, во вторник, среду, четверг, пятницу– 45 минут, 



перемены по 10 минут, расписание занятий  предусматривает перерывы для организации 

питания обучающихся. 

В I классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки,  с продолжительностью урока 35 минут. 

3.34. Проведение факультативных занятий, кружков устанавливается по истечении 45 

минут после окончания последнего урока. 

3.35. При проведении занятии по иностранному языку во II-XI (XII) классах, по 

информатике и ИКТ в X-XI при наполняемости не менее 20 человек классы делятся  на 

две группы. Классы делятся на группы девочек и мальчиков по технологии в V- VII 

классах, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности в X-XI. При 

наличии необходимых средств у Школы и с согласия Управления образования   возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

3.36. Оценка знаний обучающихся производится по пятибалльной системе со второго 

класса. В I классе - безотметочная система обучения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся со  II класса по XI  класс осуществляется 

учителями по пятибалльной системе (минимальный балл – 1 "единица", максимальный 

балл - 5 "пять").  Ответы и письменные работы обучающихся оцениваются в соответствии 

с критериями, разрабатываемыми и применяемыми Школой с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. Отметки, полученные 

обучающимися, вносятся учителем в классный журнал и дневник обучающегося. В I 

классе дается качественная оценка работы  обучающегося, отметка в баллах не 

выставляется. Учитель, проверяя и оценивая работы, в том числе контрольные, устные 

ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, не выставляет отметку в 

классный журнал и дневник обучающегося. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за I и II полугодие в X – XI 

классах; во II - IX классах - по четвертям. В конце учебного года выставляются годовые 

отметки. 

3.37. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы учебного 

года и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс 

по решению педагогического совета. 

3.38. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

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

отличные успехи в учении». 

3.39. 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 ее 

ликвидации. 

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 переведенные в следующий 

класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 



усмотрению родителей (законных представителей) и решением педагогического совета 

Школы, 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. 

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

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс  в любом случае осуществляется по решению 

педагогического совета Школы. 

3.40.  Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

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

3.41. В Школе в конце учебного года в II-VIII и X классах проводится ежегодная 

промежуточная аттестация в форме годовых контрольных работ (тестов), защиты 

реферата или творческой работы по отдельным предметам в II -VI классах (не более 3-х), 

VII-VIII и X классах (не более 4-х). Решение о проведении промежуточной аттестации в 

данном учебном году принимается педагогическим советом школы, который определяет 

класс, предмет, порядок и сроки проведения аттестации. Решение педагогического совета 

по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса 

приказом директора школы. 

3.42. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования в Школе завершается обязательной (государственной) итоговой 

аттестацией обучающихся, проводимой в соответствии с нормативными документами 

Российской Федерации и Республики Коми, регламентирующими проведение 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI(XII) классов 

общеобразовательных учреждений. 

Школа, имеющая государственную аккредитацию, выдает по реализуемым ею 

аккредитованным образовательным программам обучающимся, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, документы государственного образца о 

соответствующем уровне образования, заверенные печатью Школы. 

Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в форме единого 

государственного экзамена, выдается свидетельство о результатах единого 

государственного экзамена. Срок действия такого свидетельства истекает 31 декабря, 

следующего за годом его получения. 

Несовершеннолетние обучающиеся IX классов, не допущенные к государственной 

(итоговой) аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение или получают справку установленного образца об обучении в Школе. 

Обучающимся в XI классах, не допущенным к государственной (итоговой) аттестации, а 

также обучающимся, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 

справка установленного образца об обучении в Школе. Обучающиеся XI классов, 

достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования, награждаются золотой и серебряной медалями "Зa 



особые успехи в учении". 

Обучающиеся IX, XI  классов, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов на ступени образования, награждаются похвальной грамотой «Зa 

особые успехи в изучении отдельных предметов». 

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

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

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

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

несовершеннолетних и защите их прав, Управления образования обучающийся,  

достигший возраста 15 лет, может оставить Школу до получения им  общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения 

им основного общего образования, и администрацией  муниципального  района 

«Ижемский» в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы 

основного общего образования по иной форме обучения. 

 3.44.  По решению педагогического совета Школы за совершенные неоднократно (два и 

более раза) грубые нарушения устава Учреждения  допускается исключение из Школы 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе 

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

работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

К грубым нарушениям относятся: причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, 

сотрудников, посетителей Школы; причинение ущерба имуществу Школы, имуществу 

обучающихся, сотрудников, посетителей Школы; дезорганизация работы Школы  как 

образовательного учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

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

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

принимается в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Отсутствие на заседании педагогического совета Школы без уважительных причин 

обучающегося, его родителей (законных представителей) не лишает педагогический 

совет Школы права решить вопрос об исключении. Решение об исключении 

обучающегося оформляется приказом и доводится до родителей (законных 

представителей) незамедлительно. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), принимается педагогическим советом Школы с согласия 

органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Об исключении обучающегося Школа обязана незамедлительно проинформировать его 

родителей (законных представителей), Учредителя. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Учредителем и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 



Школы, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном 

учреждении. 

3.45. Кроме оснований, указанных в настоящем Уставе Школы, обучающиеся могут 

прекратить обучение в Школе  в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины выбытия; 

-  по завершению основного общего образования. 

Отчисление и перевод обучающихся в другое образовательное учреждение должно 

проводиться в соответствии с законодательством Российской Федерацией и настоящим 

Уставом. 

Решение об исключении обучающегося оформляется приказом директора по Школе. 

3.46. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов, родителей, работников. Применение методов 

физического или психического насилия по отношению к обучающимся, работникам Школы 

не допускается. 

3.47. Школа организует прохождение летней трудовой практики обучающихся в II -VIII и X 

классах, что регламентировано положением о прохождении летней трудовой практики 

обучающимися. 

3.48.  Участие обучающихся в любых формах трудовой деятельности основывается на 

принципе добровольности. Трудовая деятельность обучающихся организуется с учетом 

возрастных, индивидуальных физических возможностей и состояния здоровья. 

Привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

без их согласия  и согласия родителей (законных представителей) запрещается.   

  

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Участниками образовательного процесса Школы являются обучающиеся, 

педагогические работники Школы, родители (законные представители) обучающихся. 

Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса определяются Уставом Школы и иными  

локальными актами Школы. 

Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей, сотрудничества, уважения личности. 

4.2. Обучающиеся в Школе имеют право на: 

- получение бесплатного и доступного общего образования (начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

-  выбор  формы получения образования; 

-  выбор профиля обучения; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Школы; 

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

-  избрание в Ученический совет Школы, в соответствии с положением об ученическом 

самоуправлении; 



 - уважение человеческого достоинства, свободы совести и информации, свободного 

выражения своих взглядов и убеждений; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

-  добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

 - добровольное вступление в любые общественные организации, не противоречащие 

положениям настоящего Устава; 

-  перевод в другое учебное учреждение соответствующего типа в случае закрытия 

Школы; 

- защиту от применения методов физического и психического насилия; 

-  всестороннее развитие своих способностей и наклонностей, выбор любых внеклассных 

и внешкольных занятий. 

4.3. Обучающиеся в Школе обязаны: 

- выполнять Устав Школы и правила поведения обучающихся; 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться к имуществу Школы; 

- соблюдать чистоту, порядок и выполнять правила самообслуживания; 

- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, культуры поведения, 

труда и речи; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы; 

- выполнять требования работников Школы в части, отнесенной Уставом к правилам 

внутреннего трудового распорядка для работников и их компетенции; 

- действовать на благо коллектива Школы, заботиться о чести и поддержании традиций 

Школы, ее авторитета. 

4.4. Обучающимся в Школе запрещается: 

- принимать, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

наркотические и токсические вещества; 

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

пожарам; 

- применять физическую силу, запугивание и вымогательство по отношению к другим 

обучающимся; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

4.5. Другие обязанности обучающихся определяются правилами поведения 

обучающихся, инструкциями по технике безопасности и иными локальными актами. 

4.6.  Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать формы получения образования  детьми, до получения последними общего 

образования,  защищать законные права и интересы ребенка; 

- дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование 

в семье. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения 

при его положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) 

продолжить образование в Школе; 

-  присутствовать на педагогических советах и принимать участие в их работе в случае, 

когда рассматривается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка; 



-  участвовать в управлении Школой, то есть избирать и быть избранным в 

попечительский совет Школы; 

- быть избранным в классный и общешкольный родительский комитет, принимать участие 

и выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских собраниях; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 

успеваемости обучающегося; 

- посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора 

Школы и согласия учителя, ведущего урок; 

- знакомиться с Уставом Школы и другими документами, регламентирующими учебно-

воспитательный процесс; 

-  вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Школы; 

- получать консультации специалистов Школы по интересующим вопросам обучения и 

воспитания, укрепления здоровья детей во внеурочное  время. 

4.7. Родители (законные представители) обязаны: 

- нести ответственность за воспитание своих детей,   создание условий и  получение 

детьми общего образования; 

- нести ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

случае его перевода в следующий класс «условно»; 

- посещать проводимые в Школе общешкольные и классные родительские собрания; 

- показывать ребенку положительный пример выполнения гражданских, трудовых и 

семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ жизни; 

- контролировать бережное отношение обучающихся к имуществу Школы; 

- нести материальную ответственность за порчу имущества Школы или личного 

имущества других обучающихся и работников Школы в установленном 

законодательством порядке; 

- быть вежливыми с другими обучающимися, родителями (законными представителями), 

сотрудниками и посетителями Школы; 

- выполнять Устав Школы в части, касающейся их прав и обязанностей; 

- выполнять другие обязанности в соответствии законодательством Российской 

Федерации в области образования. 

Другие права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся Школы 

могут закрепляться в заключенном между ними и Школой договоре, который не может 

противоречить действующему законодательству. 

4.8. Работники Школы имеют право на: 

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

-  защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.9. Педагогические работники Школы имеют право: 

- на самостоятельный  выбор и использование методики обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся; 

-  на повышение своей квалификации; 

- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение её в случае успешного прохождения аттестации; 

- сокращенную рабочую неделю, получение пенсии по выслуге лет, длительный отпуск до 

1 года через каждые 10 лет непрерывной работы учителем. Порядок и условия 



предоставления отпуска определяются трудовым законодательством; 

- иные меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми, а также дополнительные льготы, устанавливаемые 

Учредителем; 

- проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального 

поведения или Устава Школы только по жалобе, поданной в письменном виде, копия 

которой ему вручена; 

- высказывать свое мнение, вносить конкретные предложения для совершенствования 

учебно-воспитательного процесса Школы; 

-  на управление Школой в соответствии с положением «О педагогическом совете». 

4.10. Работники Школы обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

Конституцию Республики Коми, выполнять Устав Школы и правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции, правила по технике безопасности, пожарной 

безопасности и другие локальные акты Школы. 

Согласно трудовому законодательству Российской Федерации, санитарным правилам и 

нормам педагогические работники и обслуживающий персонал школы периодически 

проходят медицинское обследование, которое проводится за счет средств местного 

бюджета. 

4.11. Педагогические работники Школы обязаны: 

            - соответствовать требованиям квалификационных характеристик и должностных 

инструкций; 

-   выполнять Устав и Правила внутреннего трудового распорядка Школы; 

- нести ответственность за реализацию в полном объеме учебных планов, качество 

образования своих выпускников; 

-  уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

    - принимать участие в разрешении конфликтных ситуаций по письменным 

заявлениям родителей (законным представителей) или других лиц; 

 -  проходить периодические медицинские обследования; 

 -  проходить своевременно аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

установленном законодательством порядке; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень через самообразование, 

курсы повышения квалификации (не реже, чем один раз в 5 лет); 

- принимать необходимые меры по обеспечению сохранности оборудования и имущества 

Школы, воспитывать бережное отношение к ним со стороны обучающихся, заботиться об 

улучшении своего рабочего места; 

- изучать индивидуальные способности обучающихся, их семейно-бытовые условия, 

использовать в работе современные достижения психолого-педагогической науки и 

методики; 

-    поддерживать связь с родителями (законными представителями) обучающихся, 

оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании ребенка, привлекать 

родителей (законных представителей) к посильному участию в организации 

образовательного процесса; 

-    предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, внеклассные 

мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в соответствии с планом 



работы Школы; 

-    посещать педагогические советы и совещания; 

-    соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, противопожарной 

безопасности; 

-    обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся; 

- не допускать применение методов физического и (или) психологического насилия 

по отношению к обучающимся; 

-    выполнять иные обязанности, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования. 

4.12. Участникам образовательного процесса Школы запрещается: 

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

изделия, токсические и наркотические вещества; 

-    использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

-    применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

-    производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

4.13. На педагогическую работу в Школу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским  показаниям, а также лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергшиеся 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 и 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; признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

Трудовые отношения работника и Школы регулируются трудовым договором 

(контрактом), условия которого не должны противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

Особенности занятий педагогической работой устанавливаются Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

4.14. Администрация Школы знакомит принимаемого на работу работника под расписку 

со следующими документами: 



-    Уставом Школы  и локальными актами; 

-    правилами внутреннего трудового распорядка; 

-    должностными инструкциями; 

-    инструкциями  по охране труда и технике безопасности. 

4.15. Объем учебной нагрузки педагогических работников не может быть уменьшен в 

течение учебного года по инициативе администрации, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп). 

Объем учебной нагрузки 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. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогических работников может быть разной в первом и во втором учебных полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

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

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

4.16. Заработная плата и должностной оклад педагогическому работнику Школы 

выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором (контрактом). Выполнение работником Школы 

других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.17. Школа устанавливает заработную плату работников в зависимости от их 

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

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, премии и 

иные поощрительные выплаты),в пределах собственных финансовых средств и с учетом 

ограничений, установленных федеральными и местными нормативами. 

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

могут возлагаться функции классного руководителя по организации и координации 

учебно-воспитательной работы с обучающимися в классе, что регламентируется   

 положением о классном руководителе. 

Педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, 

устанавливается ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя в соответствии с количеством обучающихся в классе. 

4.19. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для 

увольнения педагогического работника Школы по инициативе администрации до 

истечения срока действия трудового договора (контракта) являются: 

-  повторное в течение года грубое нарушение Устава Школы; 

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

(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

-  появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 



опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 

 

5.    УПРАВЛЕНИЕ 

 

5.1.    Управление Школой осуществляется в соответствии с Законами Российской 

Федерации, законодательством  Республики Коми и настоящим Уставом на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Управление Школой строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.          

5.2.    К компетенции Учредителя в области управления Школой относятся: 

5.2.1. Формирование и утверждение, в порядке установленном администрацией 

муниципального района «Ижемский», Школе муниципального задания на оказание 

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

муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными Уставом видами 

деятельности Школы. 

5.2.2. Установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного учреждения 

муниципального района «Ижемский», оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми, в 

пределах установленного муниципального задания. 

5.2.3.Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

Школой. 

5.2.4. Утверждение Устава Школы, изменений (включая новую редакцию) в Устав. 

5.2.5. Согласование кандидатуры директора Школы. 

5.2.6. Осуществление контроля за деятельностью Школы. 

5.2.7. Предварительное согласование крупных сделок Школы. Крупной сделкой 

признается сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии с федеральным законом Школа вправе распоряжаться самостоятельно),  а 

также передачей такого имущества в пользование или залог при условии, что цена такой 

сделки или стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов Школы, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя, может быть 

признана недействительной по иску Школы или его Учредителя, если будет доказано, что 

другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 

согласия учредителя. 

5.2.8. Проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации Школы. 

5.2.9. Определение в порядке, установленном Учредителем, видов особо ценного 

движимого имущества, а также перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением собственником или приобретенного Школой 



за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества 

(далее - особо ценное движимое имущество); 

5.2.10. Определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Школы и об использовании закрепленного за ним имущества в 

соответствии с перечнем сведений, которые должны содержаться в отчетах учреждений 

муниципального района «Ижемский» об их деятельности и об использовании 

закрепленного за ними имущества; 

5.2.11. Рассмотрение обращений Школы о согласовании: 

  - сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

находящимся в оперативном управлении Школы; 

 - передачи имущества Школы, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Школой или приобретенного за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника. 

5.2.12. Принятие решений о согласовании передачи денежных средств Школы 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника. 

5.2.13. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми. 

5.3. К компетенции Управления образования относятся: 

 - назначение и освобождение от должности директора Школы по согласованию с 

Учредителем; 

 - заключение трудового договора с директором Школы; 

 -осуществление методической помощи и контроля организации учебно-

воспитательного процесса, поддержание в Школе необходимых условий для обучения, 

воспитания, охраны жизни и здоровья обу¬чающихся и работников Школы; 

 - подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Школы, а 

также новой редакции Устава; 

  - учет детей, подлежащих обязательному обучению в Школе; 

  - утверждение сметы доходов и расходов; 

  - согласование проектной документации на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт зданий и сооружений Школы, участие в приемке вводимых в 

эксплуатацию объектов; 

   - обеспечение содержания зданий и сооружений Школы, обустройство прилегающих к 

ней территорий; 

   - обеспечение соблюдения действующего законодательства об образовании; 

   - обеспечение предусмотренных законом социальных прав обучающихся и работников 

Школы. 

5.4. Органом управления Школой является директор Школы, назначаемый и 

освобождаемый Управлением образования.  Отношения по регулированию труда 

директора Школы определяются трудовым договором, заключаемым между Управлением 

образования и директором Школы после назначения последнего на должность. 

5.4.1. Директор Школы действует на основе законодательства Российской Федерации и 

законодательства Республики Коми, настоящего Устава и в соответствии с заключенным 

трудовым договором. 



5.4.2. К компетенции директора Школы относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Школы, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

Учредителя и Управления образования. 

5.4.3. Директор Школы по вопросам, отнесенным законодательством Российской 

Федерации, законодательством Республики Коми и настоящим Уставом к его 

компетенции, действует на принципах единоначалия. 

5.4.4. Директор Школы должен действовать в интересах Школы. Директор Школы обязан 

по требованию Учредителя, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, Республики Коми и трудовым договором, возместить убытки, причиненные 

им Школе. Директор Школы несет перед Школой ответственность в размере убытков, 

причиненных Школе в результате совершения крупной сделки без предварительного 

согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

5.4.5. Директору Школы не разрешается совмещение его должности с другими 

руководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства). 

Должностные обязанности директора Школы не могут исполняться им по 

совместительству. 

5.4.6. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Школы: 

  - действует без доверенности от имени Школы, представляет его интересы в 

государственных органах, организациях; 

  - определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления 

деятельности Школы для достижения целей, ради которых Школа создана, и 

соответствующие указанным целям принципы формирования и использования 

имущества Школы; 

  - обеспечивает составление плана финансовой и хозяйственной деятельности 

Школы и представление его на утверждение Учредителю  в порядке, определенном 

Учредителем Школы; 

    - утверждает отчет о результатах деятельности Школы и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества и представляет его Учредителю на 

согласование; 

    - в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом, распоряжается имуществом Школы, заключает договоры, выдает 

доверенности; 

    -  разрабатывает и утверждает штатное расписание Школы; 

    - самостоятельно определяет структуру аппарата управления, численный, 

квалификационный и штатный составы, принимает на работу и увольняет с работы 

работников, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам Школы 

дисциплинарные взыскания и поощрения; 

      - пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, 

распоряжения, приказы и дает указания, обязательные для всех работников Школы; 

      - осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми, настоящим Уставом и заключенным трудовым договором, 

а именно: 



-  утверждает учебный  план и годовой календарный учебный график  работы Школы по 

согласованию с Управлением     образования, а также рабочие учебные       программы по 

предметам; 

-  распределяет учебную нагрузку (совместно с тарификационной комиссией), 

устанавливает заработную плату работников Школы, в т.ч. доплат и других выплат 

стимулирующего характера в пределах имеющихся средств; 

- осуществляет контроль совместно с заместителем по учебно-воспитательной работе за 

деятельностью педагогов, в том числе путем посещения уроков, всех других видов 

учебных занятий, воспитательных мероприятий; 

- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттетстации 

обучающихся Школы; 

- создает необходимые условия для работы структурных подразделений Школы; 

- самостоятельно формирует контингент обучающихся в пределах оговоренной 

лицензией  квоты. 

5.4.7. Директор Школы несет полную ответственность: 

- за обеспечение осуществления образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации; 

- за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса, за качество образования своих выпускников; 

- за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; 

- за соблюдение прав и свобод обучающихся и работников Школы; 

 - за деятельностью Школы перед Учредителем, государственными органами и 

общественностью. 

5.5. Компетенция заместителей директора Школы устанавливается директором  Школы. 

Заместители директора действуют от имени Школы, представляют его в государственных 

органах и организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах 

полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором Школы. 

5.6. Отношения работника со Школой, возникшие на основе трудового договора, 

регулируются трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.7. В случае если директор (заместитель директора) Школы имеет заинтересованность в 

совершении тех или иных действий, в том числе сделок, стороной которых является или 

намеревается быть Школа, а также в случае иного противоречия интересов указанных 

лиц и Школы в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

директор (заместитель директора) Школы обязан сообщить о своей заинтересованности 

Учредителю и органу по управлению имуществом района до момента принятия решения 

о заключении сделки. Сделка должна быть одобрена Учредителем и органом по 

управлению имуществом. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 

которая совершена с нарушениями требований настоящего пункта, может быть признана 

судом недействительной. Директор  (заместитель директора) Школы несет перед Школой 

ответственность в размере убытков, причиненных им Школе совершением указанной 

сделки. 

5.8. Основными формами самоуправления в Школе являются: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет; 



- попечительский совет; 

- общешкольное родительское собрание. 

5.8.1. Трудовой коллектив составляют все работники Школы. Полномочия трудового 

коллектива Школы осуществляются Общим собранием трудового коллектива. Общее 

собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины списочного состава работников Школы. 

Общее собрание трудового коллектива Школы собирается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Решения Общего собрания трудового коллектива Школы 

принимаются открытым голосованием и являются правомочными, если за них 

проголосовало  большинство присутствующих. Решения Общего собрания трудового 

коллектива Школы являются обязательными для всех работников Школы, реализуются 

приказами директора Школы в пределах его компетенции. 

К компетенции общего собрания трудового коллектива относятся: 

-  обсуждение, принятие и внесение изменений и дополнений в Устав Школы; 

-  обсуждение, принятие и внесение изменений в правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- обсуждение, принятие и внесение изменений в коллективный договор; 

- обсуждение, принятие и внесение изменений в положение « Об оплате труда», «О 

выплатах стимулирующего характера»; 

- обсуждение вопросов, связанных с улучшением условий труда работников; 

- избрание представителей работников Школы в комиссию по трудовым спорам; 

- принятие коллективных требований к работодателю. 

5.8.2. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов 

организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового 

педагогического опыта, разработки прогнозов и перспектив развития Школы действует 

педагогический совет. 

Педагогический совет Школы является коллегиальным органом самоуправления 

педагогических работников. В работе Педагогического совета по мере необходимости 

могут принимать участие представители Учредителя, руководители органов 

самоуправления Школы, библиотекарь, медсестра, а также обучающиеся и их родители 

(законные представители) и другие представители общественности. Председателем 

Педагогического совета Школы является директор. Секретарь педагогического совета 

избирается и утверждается педагогическим советом Школы. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники Школы, 

включая совместителей. 

Педагогический совет собирается не реже 4-х раз в год. Ход педагогического совета и 

решения оформляются протоколами. 

Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины его состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих. Решения Педагогического совета, принятые в пределах 

компетенции педагогического совета и не противоречащие законодательству, являются 

обязательными. 

К компетенции педагогического совета относятся: 

- обсуждение Программы развития Школы, годового календарного учебного графика, 



годового плана работы Школы,  учебного плана, Устава Школы; 

- принятие локальных актов, относящихся к организации учебно-воспитательного 

процесса в Школе; 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, ме-тодов 

обучения и воспитания; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив; 

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; содействие деятельности методических объединений; 

- принятие решения о порядке и сроках проведения в данном календарном году 

промежуточной аттестации, а также выбор предмета и классы, в которых она будет 

проводиться; 

- принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс, в том числе об 

условном переводе, о допуске выпускников IX, XI  классов к государственной (итоговой) 

аттестации и выпуске обучающихся, а также по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающихся об оставлении обучающегося на повторное обучение в 

том же классе, о переводе в классы компенсирующего обучения при их наличии или 

продолжении освоения  образовательной программы основного общего образования по 

иной форме обучения; 

- награждение выпускников золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» 

и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- разработка и принятие рабочих учебных программ; 

- решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием обучающихся в школе, в 

случаях нарушения Устава Школы; исключение из Школы обучающихся; 

- определение школьного перечня учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

информационно-ресурсного оснащения образовательного процесса; 

- рассмотрение вопросов нарушения обучающимися или педагогическими работниками 

Устава Школы; 

- определение  содержания работы по повышению профессионального уровня 

педагогических работников; 

- рассмотрение представлений педагогических работников к награждению и  присвоению 

почетного звания; 

  - решение вопросов изучения, обобщения и внедрения передового педагогического 

опыта. 

Порядок формирования, организация работы и компетенция педагогического совета 

определяется действующим Уставом и положением о педагогическом совете. 

5.8.3.  В качестве общественной организации в Школе действует попечительский совет, 

который оказывает помощь в деле воспитания и обучения детей, укрепления учебно-

материальной базы. В состав попечительского совета могут входить представители 

органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности, 

представители педагогического коллектива Школы, родители (законные представители) 

обучающихся и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 



развитии Школы. 

Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

К компетенции попечительского совета относятся: 

-   содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы; 

- содействие организации и улучшению условий труда работников Школы; 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

Школы; 

- содействие совершенствованию материально-технической базы Школы, 

благоустройству её помещений и территории; 

-  иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Порядок формирования, организация работы и компетенция попечительского совета 

определяется действующим Уставом и положением о попечительском совете 

5.8.4. Общешкольное родительское собрание является одним из органов самоуправления 

Школы. 

 Общешкольное родительское собрание осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с Учредителем, администрацией Школы, средствами массовой 

информации. 

В состав родительского собрания входят родители (законные представители)  

обучающихся, в том числе родители обучающихся, которые в силу объективных 

обстоятельств не посещают Школу (находятся на индивидуальном обучении, получают 

образование в форме экстерната, семейного образования, самообразования). Учителя 

Школы являются обязательными участниками общешкольного родительского собрания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся администрацией Школы не реже 

одного раза в учебном году и на них рассматриваются различные организационные 

вопросы, вопросы общего взаимодействия семьи и Школы по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса и отчеты представителей администрации Школы о 

своей деятельности. 

Общешкольные родительские собраний предусматривают следующие цели: 

- консолидация инициатив и ресурсов родителей, содействующих развитию и 

эффективному функционированию Школы; 

- осуществление родительского  всеобуча по вопросам воспитания и оздоровления детей, 

особенностям детской и подростковой психологии; 

- изучение правовых аспектов, связанных с ответственностью родителей за воспитание 

детей; 

- защиту прав и интересов обучающихся; 

- вовлечение родителей в жизнь класса, Школы; 

- информирование родителей обучающихся об изменении или введении новых 

организационных моментов в режиме функционирования Школы; 

- консультирование родителей  по вопросам учебы и воспитания детей; 

- обсуждение чрезвычайных, сложных или конфликтных ситуаций; 

- принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным вопросам 



школьной жизни; 

- творческие отчеты детского и педагогического коллективов перед родителями. 

 Задачи родительских собраний: 

- определение проблем обучающихся и Школы; 

- поиск путей их решения. 

Права и обязанности участников родительского собрания. 

Участники общешкольного родительского собрания имеют право: 

- знакомиться с информацией, которой располагает собрание; 

- участвовать в обсуждении, вносить предложения и проекты документов на 

рассмотрение собрания; 

- приглашать для участия в заседаниях лиц, обладающих информацией по 

рассматриваемому вопросу; 

- высказывать особые мнения и требовать занесения их в протокол. 

Участники общешкольного  родительского собрания обязаны: 

- регулярно посещать собрания; 

- высказывать аргументированное мнение по повестке дня собрания; 

- выполнять принятые общешкольным родительским собранием решения. 

Порядок формирования, организация работы и компетенция общешкольного 

родительского собрания определяется действующим Уставом и положением об  

общешкольном родительском собрании. 

6.    ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Учредитель закрепляет за Школой на праве оперативного управления движимое 

имущество, особо ценное движимое имущество и недвижимое имущество. Собственник 

имущества не несёт ответственность по обязательствам Школы.        

6.2. Школа без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, а также недвижимым имуществом. Остальным находящимся на праве 

оперативного управления имуществом Школа вправе распоряжаться самостоятельно,  

если иное не предусмотрено законом. 

6.3.  Школа вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана в ее учредительных документах. 

Доходы, полученные от такой деятельности, приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступает в самостоятельное распоряжение Школы. 

           6.4. Решение об отнесении имущества Школы к категории особо ценного 

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 

указанного имущества за Школой или о выделении денежных средств Школе на 

приобретение указанного имущества. 

6.5. Имущество и денежные средства Школы отражаются на его балансе. 

6.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Школой или приобретенное за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Школы особо ценное движимое имущество подлежат обособленному 

учету. 

6.7. Школа выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к её основным видам 



деятельности в соответствии с муниципальным заданием. Муниципальное задание для 

Школы формирует и утверждает Учредитель. Школа не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

6.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Школой 

осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального района «Ижемский» и 

осуществляется на основе муниципальных нормативов финансового  обеспечения 

образовательной деятельности, расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов на имущество и 

земельные участки. 

           6.9. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

Приносящая доход деятельность Школы может быть прекращена в случаях и порядке, 

предусмотренных законом. 

           6.10. Земельные участки предоставляются Школе в постоянное (бессрочное) 

пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Коми. 

6.11. Источниками формирования имущества и финансовых средств Школы являются: 

- бюджетные ассигнования; 

- имущество, закрепленное за Школой на праве оперативного управления; 

- добровольные пожертвования, целевые взносы физических и юридических лиц; 

- другие источники, не запрещенные законом. 

Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов 

и (или) абсолютных размеров ее финансирования из бюджета. 

6.12. Школа самостоятельно осуществляет финансовую и хозяйственную деятельность. 

Школа обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам 

находящимся в её распоряжении денежными средствами. Школа осуществляет операции, 

с поступающими ей, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

средствами,  через лицевые счета, открываемые в финансовом органе муниципального 

района «Ижемский» в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным законом). 

Школа вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации 

самостоятельно распоряжаться средствами, полученными за счет внебюджетных 

источников. 

6.13. Неиспользованные в текущем году финансовые средства не могут быть изъяты у 

Школы или зачтены Учредителем в объем финансирования будущего года. 

6.14. Школа с согласия Учредителя вправе выступать в качестве арендатора и 

арендодателя имущества. 

6.15. Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в её распоряжении 

денежными средствами и имуществом. 



6.16. Директор Школы несет полную ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

6.17. Школа осуществляет оперативный бухгалтерский учет своей деятельности в 

соответствии с договором на обслуживание с отделом бухгалтерского учета и отчетности 

Управления образования. 

6.18. Школа ежегодно в сроки, определенные Учредителем, представляет Учредителю 

расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Школой или приобретенного за счет выделенных ей 

Учредителем средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 

в том числе земельные участки. 

6.19. Должностные лица Школы за искажение бухгалтерской отчетности и несоблюдение 

сроков ее представления несут административную или уголовную ответственность 

согласно законодательству Российской Федерации. 

 

7.    РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1.  Для обеспечения уставной деятельности  Школа создает нормативно-правовую базу, 

не противоречащую законодательству Российской Федерации и Республики Коми. В 

Школе действуют следующие локальные акты: 

7.1.1 Положения: 

-  об общем собрании трудового коллектива; 

-  о педагогическом совете; 

-  о родительском комитете; 

-  об общешкольном родительском собрании; 

-  о комиссии  по охране труда;   

-  о промежуточной аттестации обучающихся I-IX классов; 

-  о методическом совете; 

-  о методическом объединении учителей; 

-  о попечительском совете; 

-  об индивидуальном обучении на дому;   

- об аттестационной комиссии для проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников; 

-  о школьной конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между участниками 

образовательного процесса (экзаменационный период); 

-  о порядке экспертизы утверждения, хранения экзаменационных материалов; 

-  о профильном обучении; 

-  о школьной библиотеке; 

-  о совете профилактики; 

-  об ученическом совете; 

-  о режиме рабочего времени и времени отдыха работников; 

-  о классах компенсирующего обучения; 

-  о ведении классных журналов;   

-  о системе оценки, форм, порядке и периодичности промежуточной аттестации и 



переводе обучающихся в I -VIII и X классов; 

-  о внутришкольном контроле; 

-  о классном руководителе; 

-  о предпрофильной подготовке; 

-  о портфолио обучающихся; 

-  о портфолио учителя; 

 - о курсах по выбору обучающихся; 

-  о школьном методическом объединении классных руководителей; 

-  о формах получения образования; 

-  об оказании платных дополнительных услуг; 

-  о рабочей учебной программе; 

           -  о постановке обучающихся на внутришкольный учет; 

-  о совещании при завуче; 

- о профессиональной подготовке обучающихся по профессии водителя автомобиля 

категории  «В»; 

-  об учебном кабинете; 

- о социально-психологической службе; 

- о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- об оплате труда работников Школы;   

- о школьном автобусе; 

- об организации питания обучающихся; 

- о сайте Школы; 

- о публичном отчете; 

- о ведении дневников; 

- о  прохождении  летней трудовой практики обучающимися; 

- о дежурном классе; 

- об элективных курсах; 

- об ученическом самоуправлении; 

7.1.2.Правила: 

- внутреннего трудового распорядка для работников; 

- поведения обучающихся школы; 

- использования сети Интернет. 

7.1.3. Приказы: 

- по личному составу; 

- по основной деятельности; 

- по составу обучающихся. 

7.1.4.  Инструкции: 

- должностные; 

-  по охране труда и техники безопасности; 

-  по делопроизводству; 

-  по ведению и заполнению дневников. 

7.1.5.   Рабочий  учебный план; 

7.1.6.      Штатное расписание; 

7.1.7.      Номенклатура дел; 



7.1.8.  Расписания и графики: 

- уроков; 

- внеурочных занятий; 

- дежурства классов; 

- отпусков; 

 - работы вспомогательного персонала; 

7.1.9. Договоры: 

-  с Учредителем; 

-  коллективный; 

-  трудовые; 

-  о сотрудничестве образовательного учреждения с родителями;         

-  c другими юридическими и физическими лицами. 

Договоры не должны противоречить действующему законодательству и настоящему 

Уставу. 

7.2. Другие локальные акты, регламентирующие уставные направления деятельности 

Школы, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Республики Коми в 

области образования,  настоящему Уставу. 

7.3. Изменения и дополнения, а также новая редакция Устава принимаются общим 

собранием трудового коллектива, согласуются с Управлением образования, 

утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном законодательством 

порядке. 

 

8.    РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

8.1. Школа может быть реорганизована Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Реорганизация Школы может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

Школа считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь созданной организации 

(организаций). 

При реорганизации Школы в форме присоединения к ней другой организации первая из 

них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 

8.2. Ликвидация Школы допускается только с согласия схода жителей населенных 

пунктов, обслуживаемых данной Школой, и осуществляется согласно действующему 

законодательству. Ликвидация Школы возможна по решению Учредителя или по 

решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей ее 

уставным целям. 

Как правило, по окончании учебного года Учредитель берет на себя ответственность за 

перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по согласованию с их 

родителями (законными представителями). 

8.3. При ликвидации и реорганизации Школы высвобождаемым работникам 



гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.4. При ликвидации Школы имущество бюджетного учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику 

соответствующего имущества - Учредителю.     

8.5. При ликвидации Школы, при прекращении его деятельности в результате 

реорганизации в форме разделения, действие лицензии прекращается со дня внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи соответственно о ликвидации 

юридического лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации. 

8.6. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Школы архивные документы в 

упорядоченном состоянии передаются (при реорганизации Школы) его правопреемнику, а 

при ликвидации Школы - Учредителю. 

При ликвидации Школы документы по личному составу передаются на хранение в архив 

администрации муниципального  района «Ижемский». 

 

 

9.    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Для организации гражданской обороны и воинской обязанности Школа обязана: 

- выполнять мероприятия по защите работников Школы и обучающихся от чрезвычайных 

ситуаций, обучать  способам  защиты и действиям в этих ситуациях; 

- проводить  противопожарный инструктаж с работниками и обучающимися Школы; 

- разрабатывать план эвакуации и порядок оповещения работников Школы и 

обучающихся на случай возникновения пожара; 

- своевременно выполнять мероприятия по пожарной безопасности, предписанные 

органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и 

указаниями вышестоящих органов; 

-   оснащать здание Школы первичными средствами пожаротушения; 

-   учитывать все возможные потенциальные источники чрезвычайных ситуаций, в том 

числе за пределами объекта (в ближайшей периферии), определять степени их 

опасности для работников Школы и обучающихся; 

- вести военно-учетную учебную работу, обеспечить гражданам призывного возраста 

своевременную явку в военкомат; 

- систематически проводить работу по военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

 

 


