
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 

р.п. Татищево 
 

О внесении изменений в Устав муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Идолга» 
 
 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Законом Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 33-ЗСО «Об 
образовании», на основании Устава Татищевского муниципального района 
Саратовской области, п о с т а н о в л я ю: 
          1. Внести изменения в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Идолга» изложив его в 
новой редакции согласно приложению.   
 2. Директору муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с.Идолга» Ямбиковой Н.В. в 
установленном законом порядке провести государственную регистрацию 
изменений, вносимых в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Идолга». 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования и молодежной политики администрации 
Татищевского муниципального района Арзамасцеву О.И. 
 
 
  Глава администрации 
муниципального района                                                                        П.В.Сурков 
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1. Общие положения 

 
          1.1.  Полное наименование учреждения: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Идолга» (далее 
по тексту – Учреждение). 
 Местонахождение Учреждения: 412175, Саратовская область, Тати-
щевский район, с.Идолга, ул.Центральная, д.4, телефон – 5-84-18. 

1.2. Сокращенное наименование: МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с.Идолга».  

1.3. Учредитель Учреждения: Татищевский муниципальный район 
Саратовской области (далее по тексту – Учредитель).  

Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Учреждения, является администрация Татищевского муниципального района 
Саратовской области (далее по тексту - администрация). 
 Местонахождение администрации: 412170, Саратовская область, 
Татищевский район, р.п.Татищево, ул.Советская, 13, телефон – 4-22-30. 
          1.4. Учреждение является муниципальным бюджетным учреждением и 
создано в целях реализации права граждан на образование, гарантии 
общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования. 
          1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется нормативно-
правовыми актами Российской Федерации и Саратовской области, 
муниципальными правовыми актами Татищевского муниципального района 
Саратовской области, Уставом муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Идолга» (далее по 
тексту – Устав). 
          1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет печать и штамп 
со своим наименованием и наименованием органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя с изображением Государственного герба 
Российской Федерации.  
          Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать 
имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
 1.7. Отношения между Учреждением и Учредителем, не 
урегулированные Уставом, определяются договором между ними. 
 Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями  
(законными представителями) регулируются настоящим Уставом. 

1.8. Права юридического лица у Учреждения, в части ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку 
учебно-образовательного процесса, возникают с момента регистрации 
Учреждения. 

1.9. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 
установленные действующим законодательством, возникают у Учреждения с 
момента выдачи ему лицензии (разрешения).     

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



государственную аккредитацию  в  соответствии  с  Законом  Российской  
Федерации «Об образовании». 

1.11.  Медицинское обслуживание обучающихся Учреждения обеспе-
чивают медицинские учреждения, закрепленные за ним Учредителем.  
          1.12. Учреждение организует питание обучающихся за счет средств ро-
дителей. Учреждение выделяет специальное помещение для питания обу-
чающихся. 

1.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций. 

 
2. Цели и задачи деятельности Учреждения 

 
          2.1. Основные цели Учреждения: 

2.1.1. Формирование общей культуры личности обучающихся на осно-
ве усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных про-
грамм, их адаптации к жизни в обществе; 

2.1.2. Создание основы для осознанного выбора и последующего ос-
воения профессиональных образовательных программ; 

2.1.3.  Воспитание гражданственности и любви к Родине. 
2.2. Основными задачами Учреждения является создание условий: 
а) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 
б) для развития личности, ее самореализации и самоопределения: 
в) для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 
г) для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
д) для осознанного выбора профессии. 
2.3. Для реализации основных задач Учреждение имеет право: 
а) самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образо-

вательные программы с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

б) самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой образователь-
ный   план, годовой календарный учебный график и расписание занятий; 

в) выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учеб-
ные пособия и учебники; 

г) выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность проме-
жуточной аттестации обучающихся; 

д) реализовывать дополнительные образовательные программы и ока-
зывать дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за 
пределами основных образовательных программ; 

е) привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе и 
валютные, средства за счет предоставления платных образовательных услуг, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 
лиц, в том числе иностранных граждан; 

ж) по согласованию с Учредителем арендовать и сдавать в аренду 
имущество; 

з) вести предпринимательскую деятельность, разрешенную законода-
тельством Российской Федерации; 



и) устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями, орга-
низациями. 

 
3. Организация образовательного процесса 

 
3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответст-

вии с уровнями образовательных программ трех ступеней образования. 
3.2.1. 1 Ступень - начальное общее образование (нормативный срок ос-

воения 4 года) обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 
письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтро-
ля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 
и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 
общего образования. 

3.2.2.  2 Ступень - основное общее образование (нормативный срок ос-
воения 5 лет) обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 
программ основного общего образования, становление и формирование лич-
ности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социаль-
ному самоопределению. 
          Основное общее образование является базой для получения среднего 
(полного) общего образования. 

3.2.3. 3  Ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный 
срок освоения 2 года) - является завершающим этапом общеобразовательной 
подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных 
программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых по-
знавательных интересов и творческих способностей обучающегося, форми-
рование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе диффе-
ренциации обучения. 

3.3. Организация образовательного процесса в Учреждении по согласо-
ванию с Учредителем регламентируется  учебным планом (разбивкой содер-
жания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам, и 
по годам обучения) и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждае-
мыми Учреждением самостоятельно на основе  федеральных государствен-
ных  образовательных стандартов и примерных программ курсов, дисциплин. 

3.4. Обучение и воспитание ведется на русском (государственном) язы-
ке.  

3.5. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов в соответст-
вии с Положением о текущей аттестации. Текущая аттестация включает в се-
бя поурочное, потемное, почетвертное (полугодовое) оценивание результатов 
учебы.  Оценка достижений внеурочной деятельности учащихся проводится 
на основании «портфолио» учащегося. 

3.6. Текущая аттестация учащихся 1-2-х классов в течение учебного го-
да осуществляется качественно без фиксации их достижений в классном 
журнале в виде отметок. По решению Педагогического совета Учреждения 
допускается бальное оценивание результатов обучения учащихся 2 класса, 
начиная с 3 четверти. 

Устные ответы, письменные работы, контрольные, лабораторные, 
практические и другие виды работ учащихся 2-11 классов оцениваются по 



следующей системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, 
«2» - неудовлетворительно. 

3.7. Перевод в следующие классы осуществляется в соответствии с По-
ложением о промежуточной  аттестации (далее по тексту – промежуточная 
аттестация). 

3.8. Промежуточная аттестация обучающихся может осуществляться 
как письменно, так и устно. 

Формами проведения аттестации являются: 
проверка техники чтения в 1-4х классах; 
диктант по русскому языку в 1-7х классах; 
контрольная работа по математике в 1-7х классах; 
переводные экзамены в 6, 7, 8, 10х классах. 
Учебный год заканчивается переводными экзаменами в срок, установ-

ленный Педагогическим советом Учреждения (далее по тексту - Педагогиче-
ский совет). 

3.9. Итоги промежуточной аттестации оцениваются количественно по 
пятибалльной системе. Итоговая отметка по предмету, выставляется на осно-
ве годовой отметки по результатам промежуточной аттестации. Положитель-
ная итоговая отметка не может быть выставлена при неудовлетворительном 
результате  промежуточной аттестации. 

3.10. В следующий класс могут быть условно переведены обучающие-
ся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по од-
ному предмету. 

3.11. Ответственность за ликвидацию или академической задолженно-
сти в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (закон-
ных представителей). 
 3.12. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего 
и среднего (полного) образования, не освоившие программу учебного года и 
имеющие академическую задолженность по двум или более предметам, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-
вторное обучение или продолжают обучение в форме семейного образова-
ния. 

3.13. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представи-
телям) в создании условий для получения их детьми среднего (полного) об-
щего образования в форме семейного образования или экстерната. 

3.14. Порядок организации получения образования в семье определяет-
ся Положением о получении образования в семье, согласованным  Управ-
ляющим советом Учреждения (далее по тексту – Управляющий совет). 

3.15. Порядок организации получения основного общего, среднего 
(полного) общего образования в форме экстерната определяется Положением 
о получении основного, среднего (полного) общего образования в форме экс-
терната, согласованным Управляющим советом. 

3.16. Перевод обучающегося в любом случае производится по реше-
нию Педагогического совета. 

3.17. Учреждение обеспечивает индивидуальные занятия на дому с 
учащимися, в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоро-
вья. В соответствии с инструкциями Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации выделяется количество учебных часов в неделю, состав-
ляется расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, 



ведется журнал проведенных занятий. Родители (законные представители)  
обязаны  создать условия для проведения занятий на дому. Для детей, нуж-
дающихся в длительном лечении, занятия могут проводиться Учреждением 
на дому или в лечебных учреждениях. 

3.18. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу преды-
дущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 
образования. 

3.19. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 
среднего (полного) общего образования завершается  государственной ито-
говой аттестацией (далее по тексту – итоговая аттестация). 

3.20.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся учреждения 
осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпу-
скников государственных, муниципальных и негосударственных общеобра-
зовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым Министер-
ством образования и науки Российской Федерации. 

3.21. Учреждение выдает выпускникам, прошедшим государственную 
(итоговую) аттестацию, документы государственного образца об уровне об-
разования и квалификации, заверенные печатью Учреждения. 

3.22. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобра-
зовательной программы среднего (полного) общего образования, награжда-
ются золотой или серебряной медалью. 

3.23. Учебный год в школе - начинается  1 сентября. Продолжительность 
учебного года в 1 классе - 33 недели,  в 9-11 классах -  34 недели, 5-х – 8-х и 10-
х классах – 35 учебных недель.  

3.24. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного 
года не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучаю-
щихся  первых классов в течение года устанавливаются дополнительные не-
дельные каникулы. 

3.25. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 6-ти 
дневная рабочая неделя  для  обучающихся 2-11 классов, 5-ти дневная рабо-
чая неделя для  обучающихся 1 классов 

 начало уроков - в 9.00, продолжительность урока в 1 классе – 35 ми-
нут, во 2-11  классах –  45 минут, перемены между уроками - две по 20 , а ос-
тальные по 10 минут; 

Начало занятий группы продленного дня после окончания последнего 
урока. 

3.26. Величина недельной  образовательной нагрузки(количество учеб-
ных занятий), реализуемая через урочную и внеурочную деятельность  опре-
деляется  в соответствии с требованиями  СанПина.  

3.27. Образовательная  недельная нагрузка равномерно распределяется  
в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой на-
грузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х  классов- не превышает 4 урока и 1 день в неделю 
на более 5 уроков, за счет урока  физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов –не более 5 уроков, и один раз в неделю 
6 уроков за счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неде-
ле; 

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 
для обучающихся 7-11 классов  - не более 7 уроков 



3.28. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и фа-
культативных занятий. Факультативные занятия планируются на дня с наи-
меньшим количеством обязательных уроков. Между началом факультатив-
ных занятий и последним уроком устанавливается перерыв продолжительно-
стью не менее 45 минут. 

3.29. Объем домашних заданий(по всем предметам) устанавливается 
таким образом что время на его выполнение не превышали: 

-во 2-3 классах – 1,5 астрономических часа; 
- в 4-5 классах – 2  астрономических часа; 
- в 6-7 классах -  2,5  астрономических часа; 
 В 9-11 классах  до 3 астрономических часов. 
3.30.  Количество классов в Учреждении зависит от числа поданных за-

явлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса с учетом санитарных норм. 

3.31. Учреждение открывает по желанию и запросам родителей  (за-
конных представителей) группы продленного дня. 

3.32. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается 
в количестве 25 обучающихся. 

3.33. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, фи-
зической культуре, информатике и вычислительной технике, физике и химии 
(во время практических занятий) в 5-11 классах допускается деление класса 
на две группы при наполняемости 20 человек. 

3.34. В соответствии с уставными целями и задачами Учреждение мо-
жет реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 
дополнительные платные услуги за пределами основных обще-
образовательных программ.  

3.35. Учреждение по договоренности и совместно с предприятиями, 
учреждениям, организациями любых форм собственности может проводить 
профессиональную подготовку в качестве дополнительных образовательных 
услуг, при наличии лицензии на данный вид деятельности. 

3.36. Начальная профессиональная подготовка в Учреждении прово-
дится только с согласия обучающихся и их родителей  (законных представи-
телей). 

3.37. Учреждение может реализовывать предпрофильную подготовку в 
9-х классах и профильное обучение с созданием профильных, универсальных 
классов в 10 – 11-х классах с учетом запросов и интересов учащихся и их ро-
дителей (законных представителей) на основании Положения о предпро-
фильной подготовке, Положения о профильном обучении, утвержденных ру-
ководителем Учреждения.   

3.38. Учреждение может осуществлять предшкольное образование в 
целях проведения предшкольной подготовки детей через организацию 
группы кратковременного пребывания детей на основании Положения «О 
предшкольной подготовке».  

   
 

 
 
 
 



4. Участники образовательного процесса 
 

 4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении - являются 
учащиеся, педагогические работники Учреждения, родители (законные пред-
ставители). 

4.2. Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению де-
тей, фактически проживающих на данной территории и имеющих право на 
получение основного общего образования. Детям, не проживающим на дан-
ной территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутст-
вия свободных мест в учреждении. «Свободными» являются места в классах 
имеющих наполняемость менее 25 человек. 

4.3. Прием в Учреждение осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей). 

4.4.Учреждение знакомит поступающего на обучение и родителей или 
законных представителей с Уставом и другими документами, регламенти-
рующими организацию образовательного процесса в Учреждении. 

4.5. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных пред-
стателей) определяются Уставом, Правилами учащихся и договором с роди-
телями (законными представителями). 

4.6. В 1 класс школы принимаются все дети, достигшие возраста 6 лет 
6 месяцев,  не имеющие медицинских противопоказаний. 

4.7. Зачисление учащихся в Учреждение оформляется приказом дирек-
тора. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) 
представляют следующие документы: 

заявление на имя руководителя Учреждения; 
копия «Свидетельства о рождении» (заверяется руководителем Учреж-

дения); 
медицинская карта ребенка, в которой имеется заключение о воз-

можности обучения в массовой школе; 
копия паспорта одного из родителей (законных представителей), с 

регистрацией по месту жительства (заверенной в нотариальном порядке или 
с  предъявлением подлинника).  

справка с места жительства; 
4.8. Прием обучающихся во 2-9, 11 классы осуществляется при предос-

тавлении следующих документов: 
заявление на имя руководителя Учреждения; 
выписка текущих оценок, заверенная печатью Учреждения. (При пере-

ходе в течение учебного года); 
личное дело ученика; 
медицинская карта ученика; 
копии паспорта одного из родителей (законных представителей), с 

регистрацией по месту жительства (заверенной в нотариальном порядке или 
с  предъявлением подлинника).  

справка с места жительства; 
4.9. Для поступления в профильный 10 класс учащихся, обучавшихся в 

данной школе, необходимы следующие документы: 
заявление на имя руководителя Учреждения; 
аттестат об окончании 9-ти классов (копия). 
Для учащихся, пришедших из других школ, добавляется: 



личное дело ученика;  
медицинская карта ученика; 
копия паспорта одного из родителей (законных представителей), с 

регистрацией по месту жительства (заверенной в нотариальном порядке или 
с  предъявлением подлинника).  

4.10. При приеме в Учреждение обучающийся, его родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены с его Уставом, лицензией на пра-
во ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государст-
венной аккредитации Учреждения и другими документами, регламентирую-
щими учебно-воспитательный процесс. 

4.11. Обучающиеся в Учреждении имеют право: 
на получение бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в соответствии с государственными 
стандартами; 

на выбор формы образования. Обучающиеся могут осваивать образо-
вательные программы или отдельные разделы образовательных программ, 
как в школе, так и в форме семейного образования или экстерната; 

на обучение по индивидуальным образовательным планам; 
на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения. На получение дополнительных (в том числе, плат-
ных образовательных) услуг; 

на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и инфор-
мации на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

на участие в управлении Учреждением, право избирать и быть избран-
ным в Управляющий совет; 

на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных образова-
тельным  планом; 

на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образова-
тельной программой; 

на добровольное вступление в любые общественные организации; 
на перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа по 

выбору; 
на защиту от применения методов физического и психического наси-

лия; 
на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
на перевод в другие образовательные учреждения соответствующего 

типа с согласия родителей (законных представителей) в случае прекращения 
деятельности Учреждения. 

4.12. Обучающиеся обязаны: 
выполнять Устав; 
соблюдать правила для учащихся, утвержденные Управляющим сове-

том; 
добросовестно учиться, бережно относится к имуществу Учреждения; 
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 
выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 

Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции. 
          4.13. Учащимся Учреждения запрещается: 



приносить, передавать или использовать в здании Учреждения и на его 
территории оружие, спиртные и табачные изделия, токсичные, отравляющие, 
наркотические вещества; 

курение в здании и на территории Учреждения; 
использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к  

возгораниям; 
применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, 

вымогательство; 
производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 
4.14. Другие права и обязанности обучающихся определяются, локаль-

ными актами Учреждения. 
4.15. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения до получе-

ния ими основного общего образования: 
по заявлению родителей (законных представителей) и по согласованию 

с Учредителем по достижении 15-летнего возраста для получения образова-
ния в других учебных заведениях или для устройства на работу; 

по решению Педагогического совета, по согласованию с органами ме-
стного самоуправления и комитетом по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 
нарушения Устава  допускается как крайняя мера педагогического воздейст-
вия – исключение из школы обучающихся, достигших пятнадцатилетнего 
возраста. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (законных представителей), принимается с согласия органов 
опеки и попечительства. Об  исключении обучающегося, Учреждение обяза-
но в трехдневный срок проинформировать органы местного самоуправления. 
Органы местного самоуправления совместно с родителями (законными пред-
ставителями) исключенного в месячный срок принимают  меры обеспечи-
вающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом образова-
тельном учреждении. 

4.16. Предельный возраст обучающихся для получения основного об-
щего образования в Учреждении – восемнадцать лет. 

4.17. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не до-
пускается. 

4.18. Учреждению запрещается привлекать обучающихся к труду, не 
предусмотренному общеобразовательными программами, образовательным 
планом и Уставом без их согласия и согласия родителей (законных предста-
вителей). 

4.19. Учреждение создает необходимые условия для деятельности об-
щественных (в том числе детских и молодежных организаций), не запрещен-
ных законом. Принудительное привлечение их к деятельности этих органи-
заций и к участию агитационных кампаниях и политических акциях не до-
пускается.  

4.20. Отношения Учреждения и родителей (законных представителей) 
учащихся строятся на основе договора. Указанные договоры хранятся в 
личных делах обучающегося. 

4.21.  Родители (законные представители) имеют право: 



4.21.1. Выбирать формы обучения и образовательные Учреждения. 
4.21.2. Защищать законные права и интересы ребенка. Для этого необ-

ходимо обратиться с письменным заявлением к руководителю Учреждения, 
который обязан в установленный законом срок (не позднее чем через месяц) 
дать письменный ответ. 

Родители (законные представители) имеют право подать заявление о 
несогласии с выставленной оценкой не позднее чем через три дня после вы-
ставления оценки обучающемуся. 

В случае конфликта между родителем (законным представителем) и 
учителем по поводу объективности выставленной оценки приказом руково-
дителя Учреждения создается независимая комиссия специалистов-
предметников  с привлечением методиста, которая проверяет знания ученика 
и выставляет соответствующую оценку. 

4.21.3. Присутствовать на Педагогических советах и принимать уча-
стие в обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и по-
ведении их ребенка. 

4.21.4. Участвовать в управлении Учреждением, то есть избирать и 
быть избранным в Попечительский совет и Управляющий совет. Принимать 
участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских 
собраниях. 

4.21.5. При обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения  
продолжить его образование в Учреждении. 

4.21.6. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процес-
са, с оценками успеваемости ребенка. Посещать уроки учителей в классе, где 
обучается ребенок, с разрешения директора Учреждения и согласия учителя, 
ведущего урок.  

4.21.7. Знакомиться с Уставом  и другими документами, регламенти-
рующими учебно-воспитательный процесс. 

4.21.8. Посещать Учреждение и беседовать с педагогами. 
4.21.9. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для 

развития Учреждения. 
4.21.10. Участвовать в принятии решения на общем родительском соб-

рании об обращении в государственную аттестационную службу о направле-
нии рекламации на качество образования данного Учреждением. 

4.22. Родители (законные представители) обязаны нести ответствен-
ность за: 

4.22.1. Воспитание своих детей и получение ими  образования в данном 
Учреждении. 

4.22.2. Ликвидацию обучающимся академической задолженности в те-
чение учебного года в случае его перевода в следующий класс «условно». 

4.22.3. Выполнение Устава. 
4.22.4. Посещение проводимых школой родительских собраний. 
4.22.5. Бережное отношение учащегося к имуществу Учреждения. 
4.23. Педагогические работники принимаются в Учреждение на работу 

в соответствии с трудовым законодательством. Трудовые  отношения работ-
ника и Учреждения регламентируются трудовым договором (контрактом), 
для заключения которого предоставляются  следующие документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 



диплом об образовании; 
трудовая книжка; 
медицинская книжка с заключением об отсутствии противопоказаний 

для работы в Учреждении;   
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили-
тирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере внутренних дел.  

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 
         4.24. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит  
учителя со следующими документами: 

коллективным договором; 
Уставом; 
Правилами внутреннего трудового распорядка; 
должностными инструкциями: 
приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

 другими локальными актами Учреждения.  
4.25. Педагогические работники обязаны: 
а) выполнять требования соответствующих педагогических квалифика-

ционных характеристик; 
б) выполнять Устав и Правила внутреннего трудового распорядка; 
в) поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения чело-

веческого достоинства обучающихся; 
г) принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 

родителей или законных представителей; 
д) проходить ежегодно бесплатный медицинский осмотр.  
4.26. Педагогические работники имеют право на: 
участие в управлении Учреждением, работу в Педагогическом совете; 
избрание  в  Управляющий совет; 
обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 
принятие решений на общем собрании трудового  коллектива; 
защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучаю-
щихся; 

повышение своей квалификации. С этой целью администрация создает 
условия необходимые для успешного обучения работников в высших про-
фессиональных образовательных учреждениях, а также в учреждениях сис-
темы переподготовки и повышения квалификации; 

аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную ка-
тегорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю;  
длительный до одного года отпуск через каждые 10 лет непрерывной  

преподавательской работы, порядок которого определяется Учредителем. 
социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации и Учредителем;  



проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профес-
сионального поведения или Устава только по жалобе, поданной в письмен-
ном виде, копия которой передана педагогическому работнику. Ход дисцип-
линарного расследования  и  принятые  по  его  результатам  решения  могут  
быть преданы  
гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, 
за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 
деятельностью или при необходимости защиты интересов обучающихся; 

4.27. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) учите-
лям и другим педагогическим работникам устанавливается, исходя из коли-
чества часов по образовательному плану и программам, других конкретных 
условий. 

Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше или 
меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается с письмен-
ного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (объем 
педагогической работы) 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. 

4.28. Учреждение содействует деятельности учительских (педагогиче-
ских) организаций (объединений) и методических объединений. 

4.29. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициа-
тиве администрации, предусмотренных Трудового Кодекса Российской Фе-
дерации, основаниями для увольнения педагогического работника Учрежде-
ния по инициативе администрации до истечения срока действия трудового 
договора (контракта) являются: 

повторное в течение года грубое нарушение Устава; 
 применения, в том числе однократного, методов воспитания, связан-

ных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающе-
гося; 

появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться админи-
страцией без согласия профсоюза. 

4.30. На педагогического работника  Учреждения, с его согласия, при-
казом руководителя Учреждения могут возлагаться функции классного руко-
водителя по организации и координации воспитательной работы с обучаю-
щимися в классе. 
 

5. Управление учреждением 
 
5.1. Полномочия Учредителя: 
а) предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразова-
тельным программам; 

б) предоставление дополнительного образования на базе Учреждения; 
в) создание, реорганизация и ликвидация Учреждения; 



г) закрепление за Учреждением объектов собственности на праве опе-
ративного управления; 

д) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обуст-
ройство прилегающей территории; 

е) учет детей подлежащих обязательному обучению в Учреждении; 
5.2. Отношение между Учредителем и Учреждением определяются до-

говором, заключенным между ними в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

5.3. Учредитель определяет порядок приема граждан в Учреждение. 
5.4. Учредитель утверждает Устав; 
5.5. Учредитель получает ежегодный отчет от Учреждения о поступле-

нии и расходовании финансовых и материальных средств; 
5.6. Учредитель назначает руководителя (директора) Учреждения; 
5.7. Учредителем дается разрешение на сдачу в аренду имущества Уч-

реждения;  
5.8. Учредитель  имеет  право   контроля  за образовательной  и  финан-

сово-хозяйственной деятельностью Учреждения, за сохранностью и эффек-
тивным использованием закрепленной за ним собственностью и имущест-
вом. 

5.9. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и данным Уставом. 

5.10. Управление Учреждением  строится  на принципах  единоначалия  
и  самоуправления. Формами самоуправления являются: 

Педагогический совет. 
Управляющий совет; 
Попечительский совет; 
Общее собрание; 
Их компетенция, порядок формирования и организация деятельности 

определяется соответствующими Положениями и Положением о самоуправ-
лении. 

5.11. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Пол-
номочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собра-
нием членов трудового коллектива (далее по тексту – Собрание). Собрание 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей спи-
сочного состава работников Учреждения. 

5.12. Собрание трудового коллектива Учреждения имеет право: 
обсуждать и принимать Коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка, Устав; 
обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Уч-

реждения и принимать решение о вынесении общественного порицания в 
случае виновности;  

избирать членов Управляющего совета из состава работников Учреж-
дения.  

5.13.  К компетенции Учредителя в области управления образователь-
ным Учреждением относятся: 
 назначение представителя Учредителя в состав Управляющего совета; 
 право предлагать кандидатуры для кооптации в состав Управ-
ляющего совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению; 



 право роспуска Управляющего совета в случаях, предусмотренных 
«Положением об Управляющем совете». 

5.14.  В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Российской Феде-
рации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» в Учреждении создается 
Управляющий совет.  
 5.14.1. Управляющий совет является коллегиальным органом само-
управления Учреждения, реализующим принцип демократического, государ-
ственно-общественного характера управления образованием.  
 Управляющий совет решает вопросы, связанные с функционированием 
и развитием Учреждения. Управляющий совет реализует свою работу на 
принципах демократичности, открытости, приоритета человеческих ценно-
стей, свободного развития личности. В своей деятельности Управляющий со-
вет руководствуется нормативно - правовыми актами Российской Федерации 
и Саратовской области, правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, локальными актами Учреждения.  
          5.14.2. Состав и формирование Управляющего совета. 
          Управляющий совет состоит из избираемых членов, представляющих: 
          родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней об-
щего образования; 

работников Учреждения; 
обучающихся   9-11-х классов; 
представителей общественных, в том числе профсоюзных, организаций 
В состав Управляющего совета также входят: руководитель Учрежде-

ния и представитель Учредителя, назначаемый постановлением главы адми-
нистрации Татищевского муниципального района Саратовской области. 

По решению Управляющего совета в его состав также могут быть при-
глашены и включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная 
деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содейство-
вать функционированию и развитию Учреждения (кооптированные члены 
Управляющего совета), а также представители иных органов самоуправле-
ния, функционирующих в Учреждении. 
          Общая численность Управляющего совета Учреждения определяется 
Уставом и составляет 11 человек.   

Количество членов Управляющего совета из числа родителей не может 
быть меньше 1/3 и больше 1/2 общего числа членов Управляющего совета. 

Количество членов Управляющего совета из числа работников образо-
вательного учреждения не может превышать 1/4 от общего числа членов 
Управляющего совета.  

Остальные места в Управляющем совете занимают руководитель Уч-
реждения, представитель Учредителя, представители обучающихся (не менее 
чем по одному представителю от  учащихся 9-11 классов), кооптированные 
члены.  

 Члены Управляющего совета из числа родителей (законных предста-
вителей) обучающихся избираются на родительском собрании.  

 Члены Управляющего совета из числа обучающихся избираются на 
общем собрании обучающихся соответствующих классов. 

Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения изби-
раются на  Собрании работников общеобразовательного Учреждения. 



 Члены Управляющего совета избираются сроком на два года. Управ-
ляющий совет считается сформированным и приступает к осуществлению 
своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от 
общей численности членов Совета, определенной Уставом.  

Представители общественных организаций избираются решением ор-
гана общественной организации.  

5.14.3. Компетенция Управляющего совета.     
 Основными задачами Управляющего совета являются: 
определение основных направлений развития Учреждения; 
повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

Учреждения, стимулирование труда его работников; 
содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм ор-

ганизации образовательного процесса; 
контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за це-
левым и рациональным расходованием финансовых средств Учреждения; 

участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 

обеспечение информирования общественности о состоянии дел в  Уч-
реждении. 

5.14.4. Управляющий совет имеет следующие полномочия и осуществ-
ляет следующие функции: 

согласовывает  режим занятий обучающихся, программу развития Уч-
реждения, введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся в пе-
риод занятий;  

принимает Положение о порядке и условиях распределения стимули-
рующих выплат работникам Учреждения; 

принимает  основную образовательную программу ступени общего об-
разования и программу развития Учреждения ( по представлению руководи-
теля Учреждения) 

согласовывает по представлению руководителя Учреждения стимули-
рующие выплаты педагогическому персоналу;  

согласовывает компонент Учреждения учебного  плана («школьный 
компонент»), введение новых методик образовательного процесса и образо-
вательных технологий. 

вносит предложения руководителю Учреждения в части материально-
технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, обору-
дования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); 

участвует в создании в Учреждении необходимых условий для органи-
зации питания, медицинского обслуживания обучающихся; 

участвует в организации промежуточной и итоговой аттестации обу-
чающихся;  

участвует в мероприятиях по охране и укреплению здоровья обучаю-
щихся;  

вносит предложения по развитию воспитательной работы в Учрежде-
нии; 

занимается обеспечением безопасности в Учреждении; 



участвует в принятии решения о создании в Учреждении обществен-
ных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), а так-
же может запрашивать отчет об их деятельности; 

регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 
деятельности и принимаемых решениях;  

участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад 
Учреждения; публичный доклад подписывается  председателем Управляю-
щего совета совместно с руководителем Учреждения; 

заслушивает отчет руководителя Учреждения по итогам учебного и 
финансового года; 

рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Управляюще-
го совета. 

 Решения Управляющего совета носят рекомендательный характер, в 
случае если Управляющему совету не отведены Уставом полномочия на 
принятие решений.  
        5.14.5. Организация деятельности Управляющего совета: 
         Порядок работы Управляющего совета определяются регламентом 
Управляющего совета, принимаемым Управляющим советом самостоятель-
но. 
          Организационной формой работы Управляющего совета являются за-
седания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал.             

 Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 
решений, входящих в его компетенцию.  

5.15. Руководитель Учреждения вправе самостоятельно принимать ре-
шение по вопросу, входящему в компетенцию Управляющего совета, в слу-
чае отсутствия необходимого решения Управляющего совета по данному во-
просу в установленные сроки. 

5.16. Учредитель вправе распустить Управляющий совет, если Управ-
ляющий совет не проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет 
свои функции или принимает решения, противоречащие действующему за-
конодательству Российской Федерации, Уставу и иным локальным норма-
тивным правовым актам  Учреждения. В этом случае происходит новое фор-
мирование Управляющего совета по установленной процедуре. 

5.17. Члены Управляющего совета в случае принятия решений, влеку-
щих нарушения законодательства Российской Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.18. Решения Управляющего совета, противоречащие положениям Ус-
тава, не действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению 
руководителем Учреждения, его работниками и иными участниками образо-
вательного процесса. 

Учредитель вправе принять решение об отмене такого решения Управ-
ляющего совета, либо внести через своего представителя в Управляющий со-
вет представление о пересмотре такого решения. 

5.19. В случае возникновения конфликта между Управляющим советом 
и руководителем Учреждения, который не может быть урегулирован путем 
переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает Учредитель. 



          5.20. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет руко-
водитель, прошедший соответствующую аттестацию, который назначается 
Учредителем. 

5.21. В соответствии с законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 
3266-1 «Об образовании» Попечительский совет является формой 
самоуправления Учреждения. 

5.21.1. Попечительский совет избирается на общем собрании родителей 
(или законных представителей) Учреждения сроком на один учебный год. 

5.21.2. Членами Попечительского совета могут быть избраны родители 
(или законные представители) учащихся (в том числе учителя Учреждения, 
если их дети обучаются в этом Учреждении), представители 
государственных органов, или органов местного самоуправления, а также 
спонсоры и меценаты сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в 
его развитии. 

5.21.3. Количество членов, избираемых в Попечительский совет, 
определяется общим собранием родителей (или законных представителей). 

5.21.4. Попечительский совет представляет интересы родителей (или 
законных представителей) учащихся и других физических и юридических 
лиц перед Учреждением. О своей работе Попечительский совет отчитывается 
перед общим собранием родителей  не реже одного раза в год. 
Попечительский совет подотчетен в своей работе Управляющему совету и 
общему собранию родителей или законных представителей. 

5.21.5. Члены Попечительского совета работают на безвозмездной 
основе. 

5.21.6. На своем заседании простым большинством голосов члены 
Попечительского совета избирают председателя попечительского совета.  

5.21.7. Общий срок полномочий председателя Попечительского совета 
в случае его повторного переизбрания не может превышать двух лет. 

5.21.8. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 
надобности в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в 
квартал. Внеочередные заседания Попечительского совета могут созываться 
по требованию не менее половины членов Попечительского совета. 

5.21.9. Заседание Попечительского совета являются правомочным и его 
решения законными, если на заседании присутствовало не менее двух третей  
состава, а за решение голосовало не менее половины списочного состава 
членов Попечительского совета. 

5.21.10. На заседаниях Попечительского совета ведутся протоколы, 
которые подписываются председателем. 

5.21.11. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его 
полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

5.21.12. Попечительский совет: 
содействует организации и совершенствованию образовательного 

процесса; 
содействует организации и улучшению условий труда педагогических 

и других работников Учреждения; 
содействует совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения.  
5.21.13. Попечительский совет имеет право: 



вносить предложения, направленные на улучшение работы 
Учреждения, в том числе: 

о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения; 

о совершенствовании деятельности Учреждения; 
об определении профилей обучения на третьей ступени образования. 
5.21.14. Попечительский совет дает рекомендации и предложения: 
об изменении и дополнении документов Учреждения, 

регламентирующих организацию образовательного процесса; 
по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания 

обучающихся, в том числе по укреплению их здоровья и организации 
питания. 

5.22. В Учреждение существует Педагогический совет. 
5.22.1. Педагогический совет: 
разрабатывает образовательную программу Учреждения и 

представляет ее для принятия управляющему совету; 
обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 
принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их 

количестве и предметах, по которым экзамены проводятся в данном году; 
решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, о переводе 

учащихся из класса в класс «условно», об оставлении учащихся на 
повторный год обучения; 

решает вопрос об исключении учащегося, достигшего 15 лет, из 
Учреждения за совершение противоправных действий, грубые и 
неоднократные нарушения Устава. 

обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение 
отдельных учащихся в присутствии родителей (законных представителей); 

утверждает план работы Учреждения на учебный год; 
утверждает характеристики учителей, представляемых к Почетному 

званию «Заслуженный учитель России». 
5.22.2. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники.  
5.22.3. Председателем Педагогического совета является директор 

Учреждения. Директор Учреждения своим приказом назначает на учебный 
год секретаря Педагогического совета. 

5.22.4. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 
планом работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

5.22.5. Заседания Педагогического совета протоколируются. 
Протоколы подписываются председателем педагогического совета и 
секретарем. Книга протоколов Педагогических советов хранится в делах 
Учреждения 50 лет. 
          5.23. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет руко-
водитель, прошедший соответствующую аттестацию, который назначается 
Учредителем. 
          5.23.1. Руководитель Учреждения имеет право на: 
          а) представление Учреждения во всех инстанциях; 

б) распоряжение имуществом и материальными ценностями; 



в) прием на работу, увольнение и перевод сотрудников с одной долж-
ности на другую в соответствии с трудовым законодательством; 

 г) утверждение штатного расписания в пределах выделенного фонда 
заработной платы; 

д) установление ставок заработной платы, надбавок, доплат в пределах 
имеющихся средств; 

е) утверждение графиков работ и расписаний учебных занятий; 
ж) издание приказов и инструкций, обязательных для выполнения все-

ми работниками Учреждения и учащимися; 
з) распределение совместно с профсоюзным комитетом учебной на-

грузки; 
и) контроль совместно со своими заместителями по учебно-

воспитательной работе за деятельностью педагогов, в том числе путем посе-
щения уроков, всех других видов учебных занятий и воспитательных меро-
приятий, 

к) назначение председателей методический комиссий по предметам, 
классных руководителей, секретаря Педагогического совета; 

л) решение других вопросов текущей деятельности. 
5.23.2. Руководитель Учреждения имеет право приостановить решения 

Управляющего совета в случае, если они противоречат действующему зако-
нодательству. 

5.23.3. Руководитель Учреждения является государственным опекуном 
(попечителем) воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей), защищает их законные 
права и интересы (личные, имущественные, жилищные, трудовые и др.). 

5.23.4. Руководитель Учреждения несет полную ответственность за 
жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему учащихся во время учебного 
процесса, а также во время проведения внешкольных мероприятий, за работу 
Учреждения в соответствии со ст. 32.51 Закона Российской Федерации от 10 
июля 1992 года №3266-1 «Об образовании».  

5.24.  Учреждение имеет право принимать локальные акты: 
 Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Идолга»; 
 Должностные инструкции работников МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с.Идолга»; 
          Правила внутреннего трудового распорядка; 
          Трудовые договора (контракты);    

Положение об  Управляющем совете МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с.Идолга»; 

 Положение о Педагогическом совете МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с.Идолга»; 

Положение об аттестации руководящих работников МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с.Идолга»; 
           Правила поведения учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с.Идолга»; 
           Положение о методическом объединении педагогов МОУ «Средняя            
общеобразовательная школа с.Идолга»; 
           Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности проме-
жуточной  аттестации и переводе учащихся; 
          Коллективный договор; 



          План работы; 
          инструкции по охране труда и технике безопасности для работников; 
          Соглашение по охране труда; 
          Правила приема в МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.Идолга»; 
           приказы директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.Идолга»; 
           Договор МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Идолга» с ро-
дителями;   
           Договор о закреплении муниципального имущества на праве опера-
тивного управления за МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.Идолга»; 
          штатное расписание МОУ «Средняя общеобразовательная школа       
с.Идолга»; 
          смета доходов и расходов МОУ«Средняя общеобразовательная школа 
с.Идолга»; 
          расписание уроков МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.Идолга»; 
             Положение о Попечительском совете МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с.Идолга»; 
          Положение о рабочей программе педагога МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа с.Идолга»; 
          Положение о школьном сайте МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с.Идолга»; 
          Положение о порядке разработки и утверждения образовательной про-
граммы  МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Идолга»; 

Положение об уполномоченном по защите прав участников образова-
тельного процесса МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Идолга»; 

Положение о дополнительных образовательных услугах МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа с.Идолга»; 

Положение о формах получения образования МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа с.Идолга»; 

Положение о предпрофильной  подготовке учащихся  МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с.Идолга»; 

Положение о профильном обучении учащихся  МОУ «Средняя обще-
образовательная школа с.Идолга»;  
Положение об оценке результатов обучения и развития обучающихся 1  
класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Идолга»; 

Положение о новой системе оплаты труда работников МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с.Идолга»; 

Положение о фонде оплаты труда работников МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа с.Идолга»; 

Положение о порядке распределения стимулирующей части педагоги-
ческих работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Идолга»; 

Положение о порядке распределения стимулирующей части заместите-
лей руководителя учреждения, иных педагогических работников, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа с.Идолга»; 



Положение об установлении доплат педагогическим работникам МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с.Идолга» за неаудиторную занятость 

Положение о портфолио учащегося МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа с.Идолга»; 

Положение о портфолио учителя  МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с.Идолга»; 

Положение о публичном докладе  руководителя МОУ «Средняя обще-
образовательная школа с.Идолга»; 

Положение об учебном кабинете МОУ «Средняя общеобразовательная           
школа с.Идолга»; 

Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием           
при МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Идолга»; 

Положение о библиотеке МОУ «Средняя общеобразовательная школа          
с.Идолга»; 

Положение о внутришкольном контроле МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа с.Идолга»; 

Положение об организации питания учащихся МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа с.Идолга»;        

Положение о комиссии по охране труда и технике безопасности в МОУ         
«Средняя общеобразовательная школа с.Идолга»; 

Положение о порядке проведения выпускных торжеств в МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа с.Идолга»; 

Положение о порядке проведения внеклассных и внеурочных меро-
приятий МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Идолга»; 

Договор о пожертвованиях МОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла    с.Идолга»; 

Положение об организации дежурства по школе; 
Положение об учебно-опытном участке и прохождении летней трудо-

вой практики учащимися МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.Идолга» 

и другие локальные акты регламентирующие деятельность Учрежде-
ния, не противоречащие  Уставу. 

 
 

6. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

6.1. Финансовое обеспечение образовательной деятельности 
Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.   

6.2. Финансовое обеспечение образовательной деятельности 
Учреждения осуществляется на основе нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности Саратовской области.  

Данные нормативы определяются по типу, виду и категории 
Учреждения в расчете на одного обучающегося, а также на иной основе. 

6.3. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для 
Учреждения  в соответствии с основными видами деятельности Учреждения.  

6.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. 



6.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных в муниципальном бюджете Татищевского муниципального рай-
она Саратовской области на соответствующие цели.  

6.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется за счет средств муниципального бюджета Та-
тищевского муниципального района Саратовской области в пределах утвер-
жденных бюджетных ассигнований путем предоставления Учреждению суб-
сидии на выполнение муниципального задания с учетом расходов на содер-
жание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия Учре-
дителя), а также уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по ко-
торым признается соответствующее имущество, в том числе земельные уча-
стки. 

6.7. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания. 

6.8. Учреждение вправе сверх установленного муниципального зада-
ния, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услу-
ги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юриди-
ческих лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг ус-
ловиях.  

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем. 
          6.9. Другими источниками финансовых средств Учреждения являются: 
          доход от предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг и иных, предусмотренных настоящим Уставом услуг; 
          добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 
юридических лиц; 
          средства, полученные от реализации продукции и услуг; 
          средства, полученные от аренды имущества; 
          средства от приносящей доход деятельности. 
          6.10. Учреждение имеет право оказывать населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные 
услуги за пределами выполнения основных образовательных программ. 
 Доход от указанной деятельности Учреждения используется им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными 
целями. 
          6.11. Учреждение может предоставлять следующие дополнительные 
платные услуги:  
 занятия по предшкольной подготовке; 

обучение по дополнительным образовательным программам; 
углубленное изучение предметов; 

          занятия в спортивных секциях. 
          6.12. Порядок оказания платных дополнительных образовательных 
услуг определяется Положением о дополнительных платных 
образовательных услугах, утвержденным администрацией. 



          6.13. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 
предусмотренную Уставом постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 
 Осуществление указанной деятельности допускается, если это не 
противоречит федеральным законам. 
          6.14. К приносящей доход деятельности Учреждения относится:  
          реализация услуг и изделий, изготовленных в процессе трудовой 
деятельности учащихся и учителей, а также при выполнении ими заказов 
предприятий и организаций; 
          реализация другим учебным заведением авторских программ учебных 
и методических разработок, созданных членами коллектива Учреждения; 
          6.15. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения. 
          6.16. Средства и имущество, полученные за счёт внебюджетных 
источников, учитываются Учреждением на отдельном балансе. 
          6.17. Средства, полученные за счёт внебюджетных источников, 
поступают на счет Учреждения. 
          6.18. Учредитель вправе приостановить приносящую доход 
деятельность Учреждения, если она идет в ущерб образовательной 
деятельности, предусмотренной Уставом.  
          6.19. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
ним собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 
недвижимого имущества. 
          6.20. Учреждение осуществляет материально-техническое обеспечение 
и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в 
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 
осуществляемые в пределах собственных финансовых средств. 
          6.21. Учреждение, закрепленные за ним на праве оперативного 
управления или находящиеся в его самостоятельном распоряжении объекты 
производственной и социальной инфраструктуры приватизации не подлежат.  
          6.22. Учреждение устанавливает работникам  заработную плату. 

Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за 
выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 
трудовым договором и исчисляется, исходя из ставок заработной платы 
(должностных окладов) для каждого квалификационного уровня; выплат 
компенсационного характера; выплат стимулирующего характера. 
          За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника, 
устанавливается доплата, размер и порядок которой определяется 
Учреждением в пределах выделенных на эти цели средств самостоятельно и 
закрепляется локальным нормативным актом Учреждения, принятым с 
учётом мнения представительного органа работников. 



          Работникам Учреждения, с учётом показателей результатов труда, 
могут быть установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, 
размеры, условия и порядок произведения таких выплат, показатели и 
критерии оценки качества и результативности труда работников 
определяются Учреждением в пределах выделенных на эти цели средств 
самостоятельно и закрепляются локальным нормативным актом Учреждения, 
принятым по согласованию с Управляющим советом и с учётом мнения 
представительного органа работников. 
          Работникам Учреждения могут быть установлены иные доплаты и 
надбавки в соответствии с действующим законодательством, в том числе 
надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их 
премирования.   
          6.23. Учреждение несет в установленном действующим 
законодательством порядке ответственность за: 
          невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения; 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество 
образования своих выпускников; 
          жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 
образовательного процесса; 
          нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

иные действия, предусмотренные действующим законодательством. 
6.24. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных учреждению Учредителем, за исключением случаев, 
если совершение таких сделок допускается федеральными законами.  
 

7. Реорганизация, ликвидация Учреждения 
 
          7.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную организацию в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 Реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии с порядком, 
установленным администрацией. 
          7.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 
          в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с 
порядком, установленным администрацией;  
          по решению суда в случае осуществления деятельности без 
надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 
деятельности, не соответствующей его уставным целям.  
          7.3. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, 
как правило, по окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответст-
венность за перевод обучающихся в другие образовательные учреждения по 
согласованию с их родителями или законными представителями. 
          7.4. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 
законодательством может быть обращено взыскание. Имущество 
Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 



может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией учредителю Учреждения. 

 
8. Порядок принятия Устава 

 
           8.1. Устав разрабатывается и принимается общим собранием 
трудового коллектива и утверждается Учредителем.  
                  8.2. Порядок регистрации Устава определяется в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
9. Внесение изменений и дополнений в Устав 

 
          Изменения и дополнения в Устав принимаются общим собранием 
трудового коллектива и утверждаются Учредителем. 
  

10. Заключительные положения 

 
          Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной 
регистрации. 
 
 


