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1.1.Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Могутовская основная общеобразовательная школа» (далее - Учреждение) 

создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом муниципального образования Бузулукский 

район, иными нормативными правовыми актами для оказания муниципальных 

услуг в сфере образования с целью обеспечения государственной гарантии 

реализации права каждого человека на общедоступное и бесплатное 

дошкольное, начальное общее и основное общее образование в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.2.Данная редакция Устава является новой и приведена в соответствие с 

требованиями действующего законодательства об образовании. 

1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Могутовская основная 

общеобразовательная школа» Бузулукского района Оренбургской области. 

Сокращенное наименование Учреждения: МОБУ «Могутовская ООШ». 

Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным 

наименованием на печати, в официальных документах, в символике 

Учреждения. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет печать установленного образца, бланки со своим 

наименованием, штампы, вывеску. 

1.6. Учреждение имеет право от своего имени заключать договоры, 

приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в мировом суде, суде общей юрисдикции, 

арбитражном и третейском судах. 

1.7.  Учреждение может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет, 

имеет право открывать счета в территориальном органе Федерального 

казначейства, финансовом органе муниципального образования. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам 

имуществом,находящимся у нее на праве оперативного управления, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ней Учредителем. 

1.9. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
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иными нормативными правовыми актами, в том числе, приказами и 

распоряжениями Учредителя, настоящим Уставом. 

1.10. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и 

льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента 

выдачи Учреждению лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании 

отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.11. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

Учреждения осуществляется в соответствии с Положением о государственной 

аккредитации образовательной деятельности, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

1.12.Для выполнения целей своей деятельности в соответствии с 

действующим законодательством Учреждение имеет право создавать и 

ликвидировать по согласованию с Учредителем свои филиалы, 

представительства и иные структурные подразделения. Филиалы, 

представительства и иные структурные подразделения осуществляют свою 

деятельность на основании Положений, утверждаемых Учреждением. 

Руководители филиалов, представительств и иных структурных подразделений 

назначаются директором Учреждения. 

1.13.Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников школы. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждения и её 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.14. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации и 

копий документов, предусмотренных статьей 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» путем их размещения в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет. 

1.15. Учредителем Учреждения и собственником ее имущества является 

Муниципальное образование Бузулукский район Оренбургской области. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Муниципального 

образования Бузулукский район Оренбургской области исполняет Отдел 

образования администрации Бузулукского района (далее - Учредитель).  

1.16. Учредитель не несет ответственность по обязательствам Учреждения 
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Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.17. Место нахождения Учреждения:461002, Оренбургская область, 

Бузулукский район, село Могутово, ул. Молодежная,22. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

1) 461002, Оренбургская область, Бузулукский район, село Могутово, 

ул. Молодежная, 22; 

2) 461002, Оренбургская область, Бузулукский район, село Могутово, 

ул. Молодежная, 8. 

1.18. Организация питания детей дошкольного возраста в Учреждении 

осуществляется администрацией Учреждения в соответствии с действующими 

натуральными нормами питания, нормативными актами по организации 

питания, требованиями законодательства в сфере санитарного благополучия 

населения. Поставка продуктов питания в Учреждение осуществляется на 

условиях муниципального заказа.  

1.19. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное 

питание детей дошкольного возраста в соответствии с их возрастом и временем 

пребывания в Учреждении.     Установлено четырехразовое питание, 

предусмотренное санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

Российской Федерации.  

1.20. Питание детей  в Учреждении осуществляется в соответствии с 

примерным десятидневным меню. 

1.21.  Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания возлагается на 

административный персонал Учреждения. 

1.22. Режим работы Учреждения определяется самостоятельно, исходя из 

потребностей населения в образовательных услугах и возможностей 

бюджетного финансирования. Режим работы дошкольной группы  является 

следующим: рабочая неделя пятидневная, в режиме сокращённого дня, 

длительность работы 10 часов, ежедневный график работы – с 8.00 до 18.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

1.23.Контингент обучающихся формируется Учреждением в соответствии 

с их возрастом и видом реализуемых образовательных программ. 

1.24.Длительность и порядок пребывания обучающихся  в Учреждении 

определяются договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между Учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка.  

1.25. Учреждение  обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при наличии 

соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений. 



5 
 

2. Предмет, цели и виды основной и иной  деятельности 

2.1.Предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного  

общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий 

для культурной, спортивной, и иной деятельности населения. 

2.2. Деятельность Учреждения направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- удовлетворение общественных потребностей в обучении и воспитании в 

интересах личности, общества и создание благоприятных условий для развития 

способностей обучающихся и формирования у них потребностей в 

самоопределении и самореализации; 

- усвоение обучающимися общечеловеческих ценностей и системы знаний в 

соответствии с российскими и международными программами; 

- обеспечение всестороннего интеллектуального, духовного, эстетического, 

культурного и физического развития участников образовательного процесса, 

обеспечивающего успешную адаптацию обучающихся к условиям социума; 

- воспитание детей и молодежи на основе демократических принципов, в духе 

уважения прав, свобод и достоинства каждого, международного 

сотрудничества и ответственности за судьбы своей страны и человечества в 

целом; 

- создание основы для осознанного выбора дополнительных общеразвивающих 

программ и дополнительных предпрофильных программ, предусмотренных п. 

2.4. настоящего Устава; 

- обеспечение охраны и укрепления здоровья учащихся, воспитанников. 

2.3 Целями деятельности Учреждения являются осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных 

видов, уровней и направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего 

Устава. 

Основными видами деятельностиУчреждения является реализация: 

- основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

2.4. К дополнительным видам деятельности Учреждения также относится 

реализация: 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 
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- реализация дополнительных общеразвивающих программ (спортивно-

оздоровительной, общекультурной, художественно-эстетической, проектной, 

духовно-нравственной направленности, образовательной программы с детьми 

пятого и шестого года жизни, индивидуальных программ и др.);  

- обучение учащихся по адаптивным образовательным программам; 

-проведение промежуточной аттестации для экстернов; 

- участие в организации отдыха и оздоровлении учащихся; 

- услуги по организации питания обучающихся; 

- услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации; 

- присмотр и уход за детьми в дошкольных группах; 

- подвоз обучающихся. 

2.5.Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными ее Уставом основными видами деятельности формирует и 

утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя. 

2.6. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

3.  Управление Учреждением. 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Учреждения и 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

3.2.Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, к компетенции которого относится осуществление текущего 

руководства ее деятельностью, в том числе: 

-  разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

- установление штатного расписания; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

consultantplus://offline/ref=8621566607CEAAA61D73515F6BBE9B0E1CE25FC30528EFF4BC933E81D4NDa4F
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- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации; 

- прием обучающихся в образовательную организацию; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего среднего общего образования, 

а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

-проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников образовательной 

организации; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети 

"Интернет"; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Директор Учреждения обязан: 

- осуществлять руководство образовательным учреждением в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, уставом 

образовательного учреждения; 

- обеспечивать реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- формировать  контингенты обучающихся,  обеспечивать охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

обучающихся и работников Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- определять стратегию, цели и задачи развития Учреждения; 

- обеспечивать объективность оценки качества образования обучающихся в 

Учреждении; 

- в пределах своих полномочий распоряжаться бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их использования.  

- утверждать структуру и штатное расписание Учреждения; 
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- принимать на работу работников, заключать и расторгать с ними трудовые 

договоры, распределять должностные обязанности, создавать условия для 

дополнительного профессионального образования работников; 

- принимать меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда; 

-  утверждать локальные акты Учреждения,  

- представлять Учреждение в государственных, муниципальных, общественных 

и иных органах, учреждениях, иных организациях.  

- обеспечивать представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о 

деятельности образовательного учреждения в целом.  

- иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 3.4. Директор Учреждения имеет право: 

-  поощрять и привлекать к дисциплинарной ответственности работников и 

обучающихся Учреждения; 

-  присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися Учреждения. 

- вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание занятий, 

отменять занятия, временно объединять группы и классы для проведения 

совместных занятий; 

-  делегировать свои полномочия, выдавать доверенности; 

-  разрабатывать и принимать  локальные нормативные акты, индивидуальные 

распорядительные акты; 

- принимать решения самостоятельно, если иное не установлено Уставом 

Учреждения, выступать от имени Учреждения без доверенности; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

3.5. Директор назначается Учредителем, на срок, который определяется 

Учредителем. 

3.6. Органами коллегиальными  управления Учреждением являются  

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический совет Учреждения; 

-Совет Учреждения.  

3.7.   Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим органом коллегиального управления. В Общем собрании 

работников Учреждения участвуют все работники, работающие в Учреждении 

по основному месту работы. Общее собрание работников Учреждения 

действует бессрочно. Общее собрание работников Учреждения собирается по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в календарный год. Инициатором 

созыва Общего собрания работников Учреждения может быть Учредитель, 

директор Учреждения или  не менее одной трети работников Учреждения. Для 

ведения Общего собрания работников Учреждения избирается председатель и 

секретарь.  

Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, 

если на нем присутствует более половины членов работников Учреждения.  
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    Решения       Общего        собрания     работников Учреждения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на 

заседании. Решение Общего собрания работников Учреждения обязательно к 

исполнению всех членов трудового коллектива. 

     3.8. Компетенция Общего собрания работников Учреждения:  

  -определяет основные направления деятельности Учреждения, перспективы ее 

развития;  

    - дает рекомендации по вопросам изменения Устава Учреждения, 

ликвидации и реорганизации Учреждения;  

   -принимает коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения;  

   -дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками Учреждения, включая Инструкции по 

охране труда, Положение о комиссии по охране труда;  

  - принимает следующие локальные нормативные акты: Положение о 

педагогическом совете, Положение о мерах поощрения работников и 

обучающихся Учреждения;  

  - дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, заслушивает отчет директора Учреждения о его исполнении;  

- принимает положение о социальной поддержке работников Учреждения;  

 -  обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает 

рекомендации по ее укреплению;  

  -поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности 

Учреждения;  

- рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые Общим 

собранием работников Учреждения к своему рассмотрению либо вынесенные 

на его рассмотрение директором Учреждения.  

3.9. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессами инновационной деятельностью Учреждения. В 

педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 

Учреждении  на основании трудового договора по основному месту работы. 

Педагогический совет Учреждения действует бессрочно. Педагогический совет 

собирается по мере надобности, но не реже одного раза в четверть в 

соответствии с планом работы Учреждения. 

Педагогический совет избирает председателя, который выполняет 

функции по организации работы совета, и ведет заседания, секретаря, который 

выполняет функции по фиксации решений совета. Заседание педагогического 

совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов совета.  

Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя.  

      3.10. К компетенции педагогического совета относится:  

-совершенствование организации образовательного процесса Учреждения; 
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- разработка и принятие образовательных программ Учреждения; 

- разработка и принятие локальных актов по вопросам воспитания и 

образования; 

- определение основных направлений развития Учреждения, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса; 

- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.; 

-определение сменности занятий по классам; 

- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся; 

- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством, 

- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА 

обучающихся, о награждении обучающихся; 

- принятие решений о распределении стимулирующей части выплат в рамках 

Положения об оплате труда; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

3.11.Совет Учреждения является органом коллегиального управления. В 

Совете Учреждения состоит из представителей обучающихся, родителей 

обучающихся, работников Учреждения, представителей общественности.Члены 

Совета Учреждения избираются открытым голосованием на собрании 

обучающихся, родительском  собрании, общем собрании работников   

Учреждения. 

Совет Учреждения избирается на три года. Совет Учреждения созывается  

по мере надобности, но не реже одного раза в год.  Совет Учреждения может 

собираться по инициативе директора школы, либо Педагогического совета, по 

инициативе не менее четверти членов Совета Учреждения.  

Совет Учреждения избирает председателя, который выполняет функции 

по организации работы собрания и ведет заседания, секретаря, который 

выполняет функции по фиксации решений Совета Учреждения. Заседание 

Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствуют более половины 

членов Совета Учреждения. Решения Совета Учреждения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

3.12.  Компетенция Совета Учреждения: 

-  предлагает меры поощрения работников и обучающихся Учреждения; 

- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности 

Учреждения;  

- рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, не входящие в 

компетенцию других органов и принятые Советом Учреждения к своему 

рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение Директором 

3.13. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждения и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
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Несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждения могут быть созданы Советы обучающихся, Советы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, могут 

действовать представительные органы обучающихся, представительные органы 

работников. 

Советы не являются коллегиальными органами управления Учреждения, 

не принимают управленческие решения, формируются независимо от 

Учреждения. 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

4.1. К участникам образовательных отношений относятся 

-обучающиеся; 

- родители (законные представители); 

- педагогические работники; 

- иные работники Учреждения. 

4.2. Обучающиеся имеют право на:  

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования   и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет;  

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в т. ч. получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции;  

- обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами;  

- выбор элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого Учреждением;  

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном 

порядке;  

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком;  

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом;  

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении;  

- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой;  

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта Учреждения;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях;  

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

- иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами.  

4.3. Обучающиеся обязаны:  

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в т. ч. посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

- выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Учреждения; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

- бережно относиться к имуществу Учреждения;  

- иметь внешний вид, соответствующий требованиям к одежде обучающихся, 

установленным локальным нормативным актом Учреждения.  

4.4. Родители(законные представители) имеют право: - выбирать до завершения 

получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а 

также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии) формы обучения, язык,  факультативные и элективные 
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учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

Учреждением; 

 - дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее образование в 

семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в Учреждении;  

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно- программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей;  

- защищать права и законные интересы своих детей;  

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие  

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; - принимать участие в 

управлении Учреждения, в формах, определяемых законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом;  

- получать выплату компенсации части родительской платы. Порядок выплаты 

компенсации устанавливается договором об образовании, заключенным между 

Учреждением и  родителями обучающегося; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 

полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 

относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 

детей;  

- обжаловать решения администрации, касающиеся образовательной 

деятельности в отношении их ребенка в комиссии по урегулированию споров; 

- досрочно расторгать договор об образовании между Учреждением и 

родителями (законными представителями). 

- направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к ее 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника;  



14 
 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов.  

4.5. Родители(законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны:  

- обеспечить получение детьми дошкольного и общего образования;  

- соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка Учреждения, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений;  

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения; 

-соблюдать условия договора об образовании между Учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающегося, посещающего 

Учреждение; 

-вносить  плату за содержание ребенка в дошкольных группах Учреждения в 

установленном порядке; 

- информировать директора Учреждения  о наступлении обстоятельств, 

влекущих изменение размера или прекращение выплаты компенсации, 

утрачивание льготы 

    4.6. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным 

законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его 

наличии). 

     4.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

    4.8. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией и их исполнения устанавливается соответствующим локальным 

актом Учреждения, который принимается с учетом мнения советов 

обучающихся, советов родителей, а также представительных органов 

работников Учреждения.  

   4.9. Педагогические работники Учреждения имеют право на: 

самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, соответствующих реализуемой 
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образовательной программе, и в порядке, установленном законодательством об 

образовании, методов оценки знаний обучающихся; 

- участие в разработке образовательных программ, в т. ч. учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ;  

- повышение квалификации; в этих целях администрация создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в системе повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки;  

- защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников;  

- сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством РФ, иные меры социальной 

поддержки в порядке, установленном законодательством РФ;  

- длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной преподавательской работы;  

- дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые 

педагогическим работникам Учреждения; 

- бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

хлебным и методическим материалам, музейным фондам, материально- 

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в Учреждении;  

- бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами ОО, в порядке, установленном законодательством РФ, локальным 

нормативным актом Учреждения; 

- иные права и свободы, предусмотренные федеральными законами.  

    4.10. Педагогические работники обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения, положение о специализированном структурном 

образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 

Правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные нормативные 

акты Учреждения;  

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой;  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; - уважать честь и достоинство 

обучающихся и других участников образовательных отношений;  
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- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;  

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  

- проходить в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные, 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Учреждения;  

- выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами. 

    4.11. Педагогические работники несут  ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами.  

   4.12.Иные Работники Учреждения имеют право на: 

- участие в управлении Учреждения в порядке, определяемом Уставом; 

-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов, профессиональной 

чести и достоинства; 

-иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

федерального, регионального и муниципального уровня. 

   4.13.  Иные работники Учреждения обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 

иные локальные нормативные акты Учреждения; 

-проходить в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, обучение  и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

-проходить в соответствии с трудовым законодательством  предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Учреждения; 

-выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законом. 

- соблюдать трудовую дисциплину; соблюдать требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 
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третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

4.14. Иные работники Школы несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

5. Экономика школы 

 

5.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются 

имущество и денежные средства, переданные Учредителем, поступления от 

приносящей доход деятельности, безвозмездные поступления в денежной и 

имущественной форме, а также иные источники в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

         5.2. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за 

Учреждением на праве оперативного управления, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

ее обязательствам, передается ликвидационной комиссией собственнику 

соответствующего имущества.  

       5.3. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 

Муниципального образования Бузулукский район, отражается на 

самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ней на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

       5.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждения своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования.  

       5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются:  

-имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;  

-бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение муниципального 

задания, субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций;  

-иные поступления, предусмотренные действующим законодательством. 

       5.6. Учреждение  использует закрепленное за ней имущество на праве 

оперативного управления и имущество, приобретенное на средства, 

выделенные ему Учредителем исключительно для осуществления целей и 

видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.  

         5.7. Учреждение в отношении закрепленного за ней имущества на праве 

оперативного управления осуществляет права пользования и распоряжения им 

в пределах, установленных законодательством.  

         5.8. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней собственником 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ей 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного  
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управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством.  

       5.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления или приобретенное за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у него 

особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в 

установленном законодательством порядке.  

      5.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением на праве оперативного управления или приобретенных за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества 

средств, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем 

не осуществляется.  

      5.11. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет 

хозяйственной и иной деятельности, статистическую отчетность о результатах 

данной деятельности в порядке, установленном законодательством.  

      5.12. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за ней или приобретенных за счет выделенных Учреждению 

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

качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 

имущество.  

      5.13. Учреждение  вправе совершать крупные сделки только с согласия 

Учредителя, при этом цена крупной сделки определяется в размере, 

установленном законодательством.  

      5.14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна 

быть одобрена Учредителем в соответствии с действующим законодательством.  

      5.15. Учреждение не вправе осуществлять сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за ним или приобретенным за 

счет выделенных Учредителем средств.  

      5.16. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и 

соответствует указанным целям.  

    5.17. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, реализация которых регулируется 

Положением о порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет средств соответствующего бюджета. Средства, 

полученные Учреждением, при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.  
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6. Локальные нормативные акты 

       6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим Уставом.  

        6.2. В соответствии с настоящим Уставом локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности в пределах своих полномочий принимаются директором 

Учреждения или коллегиальным органом управления Учреждения, на 

педагогическом совете и утверждаются приказом по Учреждению. 

        6.3. Локальные нормативные акты действительны до изменения 

требований действующего законодательства, а равно иных условий, влекущих 

изменение, дополнение либо отмену закрепленных в них положений.  

        6.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов 

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников.  

        6.5.  Учреждение  принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе и регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий 

воспитанников, порядок и основания перевода, отчисления обучающихся, 

порядок оформления  возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и родителями обучающихся. 

   6.6. Датой принятия локального нормативного акта считается дата его 

утверждения. Локальные нормативные акты вступают в силу с даты 

утверждения и приобретают обязательный характер для всех участников, на 

которых они распространяются.  

 

 

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

7.1. Учреждение может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами Российской Федерации. 

7.2. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.  

7.3. Учредитель Учреждения назначает ликвидационную комиссию и 

устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

порядок и сроки ликвидации Учреждения.  

7.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от 

имени ликвидируемого Учреждения  выступает в суде.  
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       7.5. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, 

произведенных в установленном порядке с сотрудниками Учреждения, 

кредиторами, бюджетом направляется на цели развития образования.  

       7.6. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 

документы по личному составу передаются на хранение в архивные фонды по 

месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов 

осуществляется за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями 

архивных органов.  

      7.7. Ликвидация или реорганизация Учреждения считается завершенной, а 

Учреждение прекратившим свое существование после внесения об этом записи 

в единый государственный реестр юридических лиц.  

     7.8. Ликвидация, реорганизация Учреждения допускается с учетом мнения 

жителей Муниципального образования  Могутовский сельсовет Бузулукского 

района.  

 

8. Заключительные положения 

 

       8.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Муниципального образования Бузулукский 

район Оренбургской области 

     8.2. Устав, изменения и дополнения к Уставу утверждаются Учредителем и 

регистрируются в установленном законном порядке. 

 

 


