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Раздел 1. Общие положения

1.1. 20 августа 2012 года Постановлением администрации города Новочебоксарска 

Чувашской Республики № 359 внесено изменение в название постановления от 05.07.2012 

года № 297 «О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 2» г. Новочебоксарска Чувашской 

Республики в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 1 имени 

Бабакина Г.О.» г. Новочебоксарска Чувашской Республики и по тексту слова «Основная 

общеобразовательная школа № 2», заменены словами «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» города Новочебоксарска Чувашской Республики.

5 июля 2012 года Постановлением администрации города Новочебоксарска 

Чувашской Республики № 297 произошла реорганизация Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 2» 

г. Новочебоксарска Чувашской Республики в форме присоединения к нему Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 1 имени Бабакина Г.О.» г. Новочебоксарска Чувашской Республики.

28 февраля 2012 года Постановлением Главы администрации города Новочебоксарска 

Чувашской Республики № 61 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 2» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики наименование изменено на Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики.

1 апреля 2011 года Постановлением №136 города Новочебоксарска Чувашской 

Республики МОУ «Основная общеобразовательная школа № 2» г. Новочебоксарска 

зарегистрирована как Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 2» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики.
11 июля 2007 года Постановлением № 205 Новочебоксарской городской

>
администрации Чувашской Республики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Новочебоксарска зарегистрирована как МОУ «Основная общеобразовательная школа № 2» 

г. Новочебоксарска Администрации.

18 марта 1994 года Постановлением № 120-3 Новочебоксарской городской

администрации Чувашской Республики «Средняя школа № 2» г. Новочебоксарска 

зарегистрирована как МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Новочебоксарска.

• Средняя школа № 29» переименована в «Среднюю школу № 2» г. Новочебоксарска 

решением исполнительного комитета Новочебоксарского городского Совета депутатов
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ттудяшихся Чувашской АССР от 08 февраля 1972 года.

Одиннадцатилетняя средняя школа с производственным обучением № 29

з Новопромышленном районе г. Чебоксары введена в эксплуатацию актом технической 

приемки здания застройщиком от подрядчика 30.08.1965 года.

1.2. Официальное наименование Учреждения:
_ 0.1И ос.

русском языке: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

пхеобразовательная школа № 2» города Новочебоксарска Чувашской Республики; 

чувашском языке: Чаваш Республикинчи £ёнё Шупашкар хулин муниципалла бюджет 

в тенту' учрежденийё «Пётёмёшле пёлу паракан 2-мёш ватам шкул»; 

сокращенное:

на русском языке: МБОУ «СОШ №2» г. Новочебоксарска. 

на чувашском языке: 2-мёш ватам шкул

Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным наименованием 

на печати, в официальных документах, в символике Учреждения.

1.3. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.

1.4. Тип учреждения: бюджетное.

1.5. Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
*

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности.

1.7. Место нахождения Учреждения:

-19955. Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Молодежная, 15.

По данному адресу размещается Исполнительный орган -  Директор.

С: чтовый адрес и место хранения документов Учреждения:
-1 - -55. Чувашская Республика, город Новочеб’оксарск, улица Молодежная, дом № 15. 

v Учреждение филиалов и представительств не имеет.

1.9. Права собственника имущества учреждения от имени муниципального 

у 'се эс  вания -  города Новочебоксарска Чувашской Республики осуществляет администрация 

: :дз Новочебоксарска Чувашской республики непосредственно и через Управление 

пхеством г. Новочебоксарска (далее -  Уполномоченный орган).

- делителем учреждения является муниципальное образование -  город Новочебоксарск 

Чгмигской Республики. <

Р ~-~у~ии н полномочия учредителя учреждения осуществляет администрация города 

Н: 5-: =ео:ксарска Чувашской Республики.
*  •

Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

дегистрадии. имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета
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в финансовом органе городского округа города Новочебоксарска Чувашской Республики, 

печать со своим наименованием, бланки, штампы, вывеску установленного образца.

1.11. В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской 

Республике» Учреждение оформляет документы (бланки, штампы) и вывески 

с наименованием Учреждения на чувашском и русском языках.

1.12. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные 

и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде 

в соответствии с федеральными законами.

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества Учреждения, на которое может быть обращено взыскание, 

субсидиарную ответственность несет Учредитель имущества Учреждения.

1.14. Учредитель имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества 

Учреждения.

1.15. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", другими федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Законом Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 «Об

:•: газовании в Чувашской Республике», ’законами и иными нормативными правовыми
/*•

актами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа - города Новочебоксарска Чувашской Республики, 

а также настоящим Уставом.

1 16. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию 

т : тялке. установленном федеральным законодательством. Право на ведение 

' :  а :: ьательной деятельности возникает у Учреждения с момента выдачи ему лицензии.

Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

взстс Еттнм Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

Учгежление не вправе отказаться от его выполнения.

Сверх муниципального задания Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, 

: чнс-сяпшеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
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о-Знаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 

федеральными законами Российской Федерации. Наряду с видами основной деятельности, 

Учреждение может осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные настоящим 

* ставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

V чреждение создано, и соответствующие этим целям.

1.18. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета 

граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Ответственность за организацию этой работы возлагается на директора.

1.19. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 

гелигиозных организаций (объединений). Принуждение обучающихся, воспитанников 

к вступлению в общественные объединения, в т. ч. в политические партии, а также 

тринудательное привлечение их к деятельности этих объединений, участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается.

1.20. Учреждение размещает на официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" информацию в соответствии с перечнем сведений, 

установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее обновление.

1.21. Учреждение вправе с согласия Учредителя открывать различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

>ровня и направленности реализуемых образовательных программ, форм обучения и режима 

пребывания обучающихся.

Структурные подразделения Учреждения, в т. ч. филиалы и представительства, 

не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава и положения 

: ^оответствующем структурном подразделении, утвержденного директором Учреждения, 

■л-тлествление образовательной деятельности в представительстве запрещается.

Руководители обособленных структурных подразделений Учреждения действуют
s -

- 1  -.новании доверенности директора Учреждения.

Раздел 2. Предмет, цели и видь! деятельности
1 Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, выполнение работ 

гслтнзации конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

' _ : I :ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

-.--у; реализации программ в сфере образования, предусмотренных федеральными 

; нлчл и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

- : :  правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными

л л  :;ьмн актами органов местного самоуправления городского округа - города 

Н: зочебоксарска Чувашской Республики.
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2.2. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, семьи, 

общества, государства, обеспечивает охрану и укрепление здоровья и создает благоприятные 

условия для разностороннего развития личности, в т. ч. создает возможность удовлетворения 

потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования, 

создает условия для отдыха граждан, для культурной, спортивной и иной деятельности 
населения.

2.3. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:

-  создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

об шеразвивающих программ;

-  формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

об разовательных программ;

-  воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни.
%

2.4. Основными видами деятельности Учреждения является:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- гсализадия основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

- геадизация программ дошкольного образования;

- деализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей

ж взрослых.

2.5 Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и

- т злнческих лиц. следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
>

2.5 ' Оказание дополнительных образовательных услуг:

до предоставлению специальных условий для обучения детей с ограниченными 

ь - : «дз :стями здоровья, детей-инвалидов;

. -- — д: :б>‘чению на дому и в медицинских организациях;

. —  до предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной 

дд "о ведению консультаций и занятий учителя-логопеда, педагога-психолога, 

.тпжи«Атго педагога:

- щугж д . : г ганизадии работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания;

- д д д :  пре велению промежуточной и итоговой аттестации для экстернов;
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- услуги по обучению обучающихся из наиболее подготовленных к освоению программ 

повышенного уровня: с углубленным изучением предметов (5-11 классы), предпрофильной 

подготовки (8-9 классы), профильным обучением (10-11 классы);

- услуги по дополнительной подготовке к государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным предметам, поступлению в высшие учебные заведения;

- услуги по подготовке детей к школе;

- услуги по предоставлению родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

остающихся, обеспечивающим получение образования в форме семейного образования, 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи;

- > елути по организации спортивных секций, спортивно-оздоровительной деятельности;

- услуги по обучению информатике и информационным технологиям, компьютерной 

графике, анимации, программированию;

- услуги по преподаванию курсов хореографии и ритмики, театрального искусства, 

изобразительного искусства, вокала, музыки, риторики, фотоискусства, киноискусства, 

лтъткознания, дизайна и конструирования объектов и др.

2 5.2. Осуществление иной приносящей доход деятельности:

- у слуги по содержанию, присмотру и уходу за детьми дошкольного и школьного возраста;

- у г дуги по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;

-; слуги по питанию обучающихся;

- > гтути по копированию документов;

- у: лути по полиграфической деятельности, изданию и тиражированию печатной учебной, 

учеб но-методической (включая аудиовизуальную) продукции различного вида и назначения 

учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, информационные и другие 

жат ет нал* за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализация

_ -: г продукции (издательская и книготорговая деятельность);

~  по оказанию информационных, экспертных, консультационных, аналитических, 

п пи сче  : - библиографических видов деятельности;

- ирт 2  связанные с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, 

яаантгас»: - :<: н ференций. симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;

- у . * г стажировке специалистов системы образования, организации деятельности

ггяиж’свеян-д площадок:

- — 1  : : гт«: сагу спортинвентаря, спортивной одежды и обуви; /

- а — « т : тлению научно-исследовательских работ;

-  j e — f и: ; ~ и передаче научной (научно-методической) продукции, объектов

а и л с д я —>гт»гей дежтельности:

эс теч : н:ттатии кино- и видеофильмов для образовательных и научных целей;
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услуги по выполнению специальных работ по договорам, государственным 

и муниципальным контрактам;

- оказание спортивно-оздоровительных услуг;

- услуги по сдаче в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление, оказание арендаторам эксплуатационных, коммунальных и административно- 

хозяйственных услуг, услуг связи.

2.6. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии 

с предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности Учреждения формируется и 

утверждается Учредителем.

2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами Российской Федерации, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 

к его видам деятельности, предусмотренным в пунктах 2.4., 2.5. настоящего Устава, 

в целях, указанных в п. 2.3. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.8. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не 

относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями.

2.9. Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на 

выполнение муниципального задания.

2 10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не попускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

жн: тяпни, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

- гтедной финансовый год и плановый период.

2.11. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 

--пграгши лицензирования, могут осуществляться- Учреждением после получения 

. тветствующей лицензии.

2 2. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, 

гвл твттъ платные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе Устава.

2 3. Дохода, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, 

в:с—цают в самостоятельное распоряжение Учреждения. Имущество, приобретенное

=ге кдением за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, учитывается
*  •

пенно и поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения в соответствии с 

_  - пвтельством Российской Федерации.
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2.14. Учреждение создает необходимые условия для работы подразделений 

организаций общественного питания и медицинских учреждений, осуществляет контроль их 

работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников.

Организация первичной медико-санитарной помощи обучающимся в Учреждении 

осуществляется закрепленным за Учреждением медицинским персоналом, который наряду с 

администрацией Учреждения несет ответственность за проведение профилактических и 

санитарно-противоэпидемических мероприятий. Учреждение безвозмездно предоставляет 

медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. Учреждение в пределах своей компетенции 

создает условия для охраны здоровья обучающихся, обеспечивает:

-  текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;

—проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

хуиение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

-  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

-  расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в

учреждении.

2.15. Организация питания возлагается на администрацию Учреждения. В Учреждении

ру дуются помещения для питания обучающихся, соответствующие гигиеническим и
*

т—: -стельным нормам (СанПиН, СНИП).

Обеспечение питанием обучающихся за счет средств бюджетных ассигнований 

г-:~?;етов субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые 

у-тавовлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

- гощихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — органами местного

лэ* ̂ управления.

2 ? Учреждение в установленном порядке при наличии необходимых материально- 

■- - -г-ских условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных средств) может 

тхг : группы кратковременного пребывания детей, лагерь дневного пребывания.

2 ”. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

п>: ~т£ ус* деятельность обучающихся осуществляется в различных объединениях по 

ж  егедъч -.тубах, секциях, группах, кружках, студиях, ансамбле, театре и др.).

Сяг-дму -:ггус образовательного процесса дополнительного образования детей

наеду . - ^-гадает возможность участия родителей (законных представителей) обучающихся в 

рнм ос -е -у-ечттй с согласия педагога дополнительного образования и без включения их в 

ссстав объединений.
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Раздел 3. Организация образовательного процесса

3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

основных общеобразовательных программ:

-  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);

-  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);

-  среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).

3.2. Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

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

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

общающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению).

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

общающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

3.3. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Общающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к общению на следующих уровнях общего образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

\'чащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено им ранее.

3.4. Общение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.

3.5. В соответствии с законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской 

Республике» в качестве обязательного, начиная с первого класса, изучается чувашской язык.

3.6. При освоении программ среднего общего образования, общающиеся мужского пола, 

проходят подготовку по основам военной службы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования.
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Подготовка учащихся мужского пола по основам военной службы предусматривает 

проведение с ними учебных сборов.

3.7. Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана 

на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение).

3.8. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в Учреждение для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации.

3.9. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей.

3.10. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются 

как хтя детей, так и для взрослых.

3.11. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.

3.12. Пределы наполняемости классов-комплектов, групп продленного дня 

устанавливается в соответствии с нормативами действующих СанПиН.

3.13. При наличии необходимых условий и средств возможно деление классов на группы 

с меньшей наполняемостью при проведении занятий по отдельным учебным предметам.

3.14. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в

соответствии с образовательными программами и расписанием занятий. Формы организации 

образовательного процесса определяются Учреждением. ✓
3.15. Содержание образования в Учреждении определяется основными 

образовательными программами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно.

Основные образовательные программы в Учреждении разрабатываются на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ и обеспечивают
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достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами.

Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.

3.16. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 

осваиваются в следующих формах обучения: очной, очно-заочной, заочной. Формы обучения 

по основной образовательной программе по каждому уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам определяются Учреждением самостоятельно.

Допускается сочетание форм получения образования и форм обучения.

Перевод обучающегося на получение образования в иной форме осуществляется в 

установленном порядке с согласия родителей (законных представителей).

3.17. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися по индивидуальному

учебному плану в соответствии с заключением медицинской организации о состоянии
*

здоровья и в письменной форме обращением родителей (законных представителей). Порядок 

организации освоения образовательных программ на дому регламентируется локальным 

актом Учреждения, разработанным на основании соответствующего нормативного правового 

акта субъекта Чувашской Республики.

3.18. Режим занятий обучающихся устанавливается Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся.

3.19. Освоение общеобразовательной’ программы, в т. ч. отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения системы' оценивания, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются соответствующим 

положением.
3.20. Деятельность Учреждения регламентируется настоящим Уставом, локальными 

нормативными актами, регулирующими образовательные отношения, г

Раздел 4. Управление Учреждением
*  •

4.1. Структура органов управления
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4.1.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления городского округа - города 

Новочебоксарска Чувашской Республики и настоящим Уставом. Управление Учреждением 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

4.1.2 Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения (далее -  Директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения.

4.1.3. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет, попечительский совет.

4.1.4. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении может быть 

создан Совет обучающихся, Совет родителей или иные органы, а также могут действовать 

профессиональные союзы работников Учреждения (далее - представительные органы

работников). Совет обучающихся и Совет родителей действуют на основании Положения о
___ •

Совете обучающихся и Положения о Совете родителей.

4.1.5. В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей, 

обеспечения взаимодействия Учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся в Учреждении могут создаваться Родительский комитет Учреждения, 

Родительский комитет класса (далее -  Родительский комитет). К полномочиям 

Родительских комитетов относится принятие рекомендательных решений по всем вопросам 

организации деятельности Учреждения’* Родительские комитеты действуют на основании 

Положения о родительских комитетах.

4.1.6. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) иных работников, в том 

числе вспомогательного (инженерно-технического,- административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и др.) персонала Учреждения закреплен в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации в правилах 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях и трудовых договорах с 

работниками.

4.2, Директор Учреждения

4.2.1. Директор назначается на должность Учредителем.
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4.2.2. Директор Учреждения назначается на должность на срок до пяти лет.

4.2.3. Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности 

Учреждения.

4.2.4. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения.

4.2.5. Права и обязанности Директора регламентируются трудовым договором, 

заключенным Учредителем с Директором. К компетенции Директора относятся:

-  организация разработки и принятие локальных нормативных актов;

-  утверждение правил внутреннего трудового распорядка (с учетом мнения 

представительного органа работников);

-  организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;

-  организация работы по исполнению законодательных актов и нормативных документов;

-  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 и расторжение с ними трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников;

-  организация разработки и утверждение образовательных программ Учреждения;

-  организация разработки по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения;

-  прием обучающихся в Учреждение; ,

-  изменение и прекращение образовательных отношений с обучающимися;

-  организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установления их форм, периодичности и порядка проведения;

-  организация индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях;

-  обеспечение безусловного выполнения федеральных государственных образовательных 

стандартов;

-  организация проведения самообследования* обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования;
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-  создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников;

-  обеспечение безопасных условий и охраны труда;

-  организация приобретения или изготовления бланков документов об образовании и (или) 

о квалификации;

-  содействие деятельности общественных объединений обучающихся, их законных 

представителей, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерацией;

-  обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет;

-  обеспечение реализации обучающимися академических прав и мер социальной 

поддержки;

-  обеспечение реализации педагогическими работниками академических прав и свобод, а 

также трудовых прав и социальных гарантий;

-  организация ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета;

-  организация работы по воинскому учету работников и обучающихся;

-  выполнение иных обязанностей, установленных законами и иными правовыми актами

Российской Федерации, Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами города

Новочебоксарска Чувашской Республики, а также настоящим Уставом, решениями
*

Учредителя;

-  право приостановления выполнения решений коллегиальных органов управления или 

наложения вето на их решения, противоречащие действующему законодательству, 

настоящему Уставу и иным локальным нормативным актам;

-  решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления Учреждением, определенную действующим 

законодательством и настоящим Уставом.

4.3. Общее собрание трудового коллектива.

4.3.1. Общее собрание трудового коллектива (далее -  Общее собрание) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждением.

4.3.2. Членами Общего собрания Учреждения являются работники Учреждения на дату

проведения Общего собрания, работающие на условиях полного рабочего дня по основному 

месту работы в Учреждении. /
Председатель и секретарь Общего собрания избирается из членов Общего собрания на 

срок не более пяти лет. Общее собрание вправе в любое время переизбрать председателя и 

секретаря Общего собрания.
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4.3.3. Общее собрание правомочно, если на заседании присутствуют более половины 

его членов.

4.3.4. Работники Учреждения обязаны принимать участие в работе Общего собрания.

4.3.5. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов 

присутствующих и оформляются протоколами. Решения являются обязательными, 

исполнение решений организуется Директором Учреждения. Директор отчитывается на 

очередном Общем собрании об исполнении и (или) ходе исполнения решений предыдущего 

Общего собрания.

4.3.6 Компетенции Общего собрания:

-  определение основных направлений деятельности Учреждения;

-  принятие решения о заключении коллективного договора от имени Учреждения;

-  согласование результатов самообследования Учреждения;

-  принятие правил внутреннего трудового распорядка;

-  принятие локальных нормативных актов, регулирующие трудовые отношения с 

работниками и оплату труда работников;

-  согласование локального нормативного акта о нормах профессиональной этики 

работников;

-  согласование порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по
*

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения;

-  поручение представления интересов работников профсоюзной организации, либо иному 

представителю;

-  ходатайство о представлении к награждению работников Учреждения;

-  рассмотрение иных вопросов, касающихся трудовых отношений работников и (или) 

вынесенных на заседание Общего собрания.

4.3.7. Общее собрание созывается по мере'*необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Решение о созыве Общего собрания принимает Директор Учреждения.

4.3.8. Вопросы для обсуждения на Общем собрании ^вносятся членами Общего 

собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания Общего 

собрания.
4.3.9. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

4.3.10. Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции п. 4.3.6. По вопросам, не отнесенным к компетенции Общего 

собрания п. 4.3.6. Устава. Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.
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4.4. Педагогический совет.

4.4.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Учреждением.

4.4.2. Членами Педагогического совета являются Педагогические работники 

Учреждения, директор, заместители директора. Председателем Педагогического совета 

является Директор Учреждения. Педагогический совет избирает из состава своих членов 

секретаря Педагогического совета.

4.4.3. Педагогический совет Учреждения правомочен, если на нем присутствует 

более половины его членов.

4.4.4. Работники Учреждения, которые являются членами Педагогического совета, 

обязаны принимать участие в работе Педагогического совета Учреждения. Решения 

Педагогического совета принимаются большинством голосов присутствующих членов и 

оформляются протоколами. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. Возможно заочное голосование членов 

Педагогического совета.

4.4.5. Компетенция Педагогического совета:

-  обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации;

-  организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта;

-  определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 

Учреждения с научными организациями;

-  принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости обучающихся 

по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ (модулям);

-  принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, 

определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения;

-  принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации, об отчислении обучающегося на основе представления 

Директора Учреждения;

-  обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса;

-  принимает решение о награждении выпускников Учреждения медалями, похвальными 

листами и грамотами.
4.4.6. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже четырех

раз в год.
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4.4.7. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 

Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка 

заседания Педагогического совета.

4.4.8. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

4.4.9. Педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции п. 4.4.5 Устава. Педагогический совет не вправе выступать 

от имени Учреждения по вопросам, не отнесенным к его компетенции п. 4.4.5 Устава.

4.5. Попечительский совет

4.5.1. Попечительский совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждения. Порядок деятельности Попечительского 

совета определяется Положением о Попечительском совете.

4.5.2. Члены Попечительского совета избираются родительскими комитетами классов. В 

состав Попечительского совета входит по одному представителю от класса, участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии Учреждения. Попечительский совет избирает из состава своих 

членов председателя и секретаря Попечительского совета.

4.5.3. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 

безвозмездной основе.

4.5.4. Заседания Попечительского совета проходят по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие.

4.5.5. Попечительский совет Учреждения правомочен, если на нем присутствует более 

половины его членов.

4.5.6. Попечительский совет действует бессрочно.

4.5.7. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов и оформляются протоколами. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Попечительского совета.

4.5.8. Руководитель Учреждения обязан приостановить выполнение решений

Попечительского совета или наложить вето на решения, противоречащие действующему 

законодательству, нормативным документам, настоящему уставу и иным локальным 

нормативным актам. /

4.5.9. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Попечительский совет

может созвать общешкольное родительское собрание.
* ■

4.5.10. Решения Попечительского совета являются обязательными для всех родителей 

(законных представителей) обучающихся.
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4.5.11. Компетенция Попечительского совета:

-согласование с руководителем Учреждения основные направления своей работы;

-  содействие в организации конкурсов, соревнований, оздоровительных и других массовых 

внешкольных мероприятий Учреждения;

-  привлечение средств добровольных пожертвований для обеспечения деятельности и 
развития Учреждения;

- осуществление контроля за целевым использованием привлеченных пожертвований;

-  содействие по контролю организации питания в Учреждении по согласованию с 

администрацией Учреждения;

-  содействие по совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории;

-  содействие в профилактике экстремизма и ксенофобии в подростково-юношеской среде 

Учреждения и предотвращении негативных явлений, оказывающих влияние на 

формирование личности подрастающего поколения;

-  согласование решения о школьной одежде и внешнем виде обучающихся в соответствии с 

нормативно -  правовыми актами органов исполнительной власти Чувашской Республики;

- согласование распределения выплат и доплат работникам Учреждения из стимулирующей 

части фонда заработной платы работникам школы.

4.5.12. Попечительский совет отчитывается о своей работе на общешкольном 

родительском собрании.

4.5.13. Попечительский совет не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

4.5.14. Попечительский совет не вправе выступать от имени Учреждения.

Раздел 5, Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним Учредителем на праве оперативного 

управления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Чувашской Республики, органов местного самоуправления города 

Новочебоксарска Чувашской Республики.

5.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит учету в установленном порядке.

5.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
*  •

5.4. Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения определяются 

Учредителем.
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5.5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Уполномоченного органа 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, включая 

передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения (или) пользования в отношении указанного 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

безвозмездного пользования, а также осуществлять его списание.

5.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Уполномоченного органа 

совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или 

обременение имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

безвозмездного пользования или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Учреждению Учредителем на приобретение такого имущества, если иное не установлено 

законодательством.

5.7. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Чувашской Республики, 

органов местного самоуправления города Новочебоксарска Чувашской Республики, 

настоящим Уставом.

5.8. Источниками финансирования Учреждения являются:

5.8.1. средства бюджета города Новочебоксарска в виде субсидии на выполнение 

муниципального задания, и иные цели;

5.8.2. средства, поступающие от приносящей доход деятельности;

5.8.3. другие источники в соответствии с законодательствам Российской Федерации.

5.9. Учреждение в отношении денежных срЬдств и имущества, закрепленного за им на 

праве оперативного управления, обязана согласовывать с Учредителем и Уполномоченным 

органом в случаях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Чувашской Республики, органов местного самоуправления города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, настоящим Уставом, следующее:

5.9.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или 

залог при условии, что цена такой сделки, либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
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имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного 

учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату.

5.9.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, закрепленного за ним Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ или передачу такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника.

5.9.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

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

закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 

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

недвижимого имущества.

5.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, 

правовыми актами органов местного самоуправления города Новочебоксарска Чувашской 

Республики.

Раздел 6. Локальные нормативные акты

6.1. Деятельность Учреждения регламентируется Уставом, приказами и 

распоряжениями Директора, решениями, протоколами, правилами, штатным расписанием, 

положениями, инструкциями, порядками, планами, графиками, регламентами и (или) иными 

локальными нормативными актами.

6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Чувашской Республики, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления города Новочебоксарска Чувашской Республики, а также 

в порядке, установленном настоящим Уставом.

6.3. Локальные нормативные акты Директора издаются в форме распорядительных 

документов (приказов, распоряжений), которыми могут утверждаться и (или) вводиться в

действие положения, правила, порядки, инструкции, регламенты, иные локальные
*  ■

нормативные акты.
6.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников
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Учреждения, принимаются с учетом мнения Совета обучающихся (Совета родителей) или 

Родительского комитета при их наличии, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при 

наличии представительных органов).

Совет обучающихся (Совет родителей), Родительские комитеты создаются по 

инициативе обучающихся (родителей) и являются формой их общественного 

самоуправления.

6.5. Локальные нормативные акты принимаются с учетом уровней общего образования 

и основных общеобразовательных программ, особенностей образовательных программ 

дополнительного образования.

6.6. Локальные нормативные акты утверждаются единоличным исполнительным 

органом Учреждения -  Директором в порядке и на условиях, установленных настоящим 

Уставом, за исключением случаев участия коллегиальных органов, предусмотренных 

разделом 4 Устава.

6.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение обучающихся или 

работников Учреждения по сравнению с действующим законодательством, либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не принимаются и подлежат отмене Директором 

Учреждения.
«

Раздел 7. Порядок изменения Устава

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном 

федеральным законодательством Российской Федерации для бюджетных учреждений, 

утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в государственных органах регистрации 

юридических лиц.

7.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в установленном законом порядке.

7.3. В Учреждении должны быть созданы условия для ознакомления всех работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом”!

Раздел 8. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской/ Республики,

правовыми актами органов местного самоуправления города Новочебоксарска Чувашской 

Республики.
*  •

8.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики,
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правовыми актами органов местного самоуправления города Новочебоксарска Чувашской 

Республики.

8.3. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения Учредителем создается 

ликвидационная комиссия.

8.4. 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 в казну города Новочебоксарска Чувашской Республики.

8.5. При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть обеспечена 

сохранность имеющейся документации, научной и образовательной информации на 

бумажных, электронных носителях и в базах данных. При реорганизации Учреждения 

документы передаются в соответствии с установленными правилами организации -  

правопреемнику. При ликвидации Учреждения документы передаются в архив города 

Новочебоксарска Чувашской Республики.
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