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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНVIЯ
l .l. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Янтиковская

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Петра Харитоновичd
Бухтулова>> Янтиковского района Чувашской Республики (далее по тексту - Школа) создано в
соответствии с законодательством Российской Федерации и постановлением главы
администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 23.08.20l l Jф 49l (О создании
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Янтиковского района Чувашской
Республики.

Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовател ьной орган изаци и : общеобразовател ьная орган изация.
1.2. В соответствии с Федеральным законом <О некоммерческих организациях>> Школа

является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием Янтиковский

район Чувашской Республики для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
местного самоуправления в сфере образования.

Полномочиями органов местного самоуправления в сфере образования, в целях реализации
которых Школа осуществляет свою деятельность согласно статье lб Федерального закона <Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)), являются
организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего. среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.

l .З. Наименование Школы:
Полное:
на русском языке: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

<<Янтиковская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Петра
Харитоновича Бухтулова> Янтиковского района Чувашской Республики;

на чувашском языке: Чйваш Республикин Тёвай районён <Совет Союзён Геройё Пётр
Харитонович Бухтулов ячёллё пётёмёшле пёлу паракан вйтам шкул) муниципалитет бюджет
вёрену учрежденийё.

Сокращенное на русском языке: МБОУ <<Янтиковская СОШ имени Героя Советского
Союза П.Х. Бухтулова)).

l,4. Учредителем и собственником имущества Школы является муниципальное
образование - Янтиковский район Чувашской Республики.

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Школы от имени
Янтиковского района Чувашской Республики в соответствии с федеральными законами, законами
Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Янтиковского раЙона осуществляет
администрация Янтиковского района Чувашской Республики, именуемая в дальнеЙшем
<<Учредитель>.

1.5. Школа является юридическим лицом с момента государственноЙ регистрации, имеет
круглую печать, штампы, вывеску установленного образца, а также сайт в сети <ИнтеРнеТ).

В соответствии с Законом Чувашской Республики <<О языках в Чувашской Республике>

Школа оформляет документы (бланки, штампы) и вывески с наименованиями ШкОлы на

чувашском и русском языках.
1.6. Права юридического лица у Школы в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности возникают с момента его регистрации.
1,7. Школа от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиКОм В СУДе в

соответствии с фелеральными законами.
1.8. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской

Федерачии, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012
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Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), Федеральным законом от 12.01.1996 ЛЪ 7-
ФЗ (О некоммерческих организациях)), другими федеральными законами, укiвами и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики от З0.07.2013
Ns 50 кОб образовании в Чувашской Республике)), иными законами Чувашской Республики,
указами и распоряжениrIми Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями
Кабинета Министров Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами
Чувашской Республики, нормативными актами органов местного самоуправления Янтиковского
района, настоящим Уставом.

1.9. Право на ведение образовательной деятельности возникают у Школы с момента выдачи
ей лицензии.

1.10. Школа проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке,

установленном федеральным законодательством.
1.11. Школа отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ней имуществом, за

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Школой или приобретенных ею за счет выделенных на приобретение этого имущества.

1.12. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Школы. Школа не отвечает
по обязательствам Учредителя.

1.13. Место нахождения Школы:
юридический адрес:
429290, Чувашская Республика, Янтиковский район, село Янтиково, проспект Ленина, дом

22ai

факгический адрес:
429290, Чувашская Республика, Янтиковский район, село Янтиково, проспект Ленина, дом

22а,
1.14. Школа вправе с согласия Учредителя открывать рzвличные структурные

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня и
направленности реализуемых образовательных программ, фор" обучения и режима пребывания
обучающихся.

Структурные подразделения ТIIколы, в т. ч. филиалы и представительства, не явJuIются
юридическими лицами и действуют на основании Устава и положения о соответствующем
структурном подра:}делении, утвержденного Щиректором Школы.

1.15. В Школе не допускается создание и деятельность политичgских партий, религиозных
организаций (объединений). Принуждение обучающихся к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также прицудительное привлечение их к
деятельности этих объединений и уrастию в агитационных кампаниJIх и политических акциях не

допускается.
1.16. Школа р:вмещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной

сети <Интернет> информацию в соответствии с перечнем сведений, установленных федерЕuIьным
законодательством, и обеспечивает ее обновление.

1,17. В соответствии с законодательством Российской Федерации права, обязанности,
ответственность работников IIIцбл61 устанавливаются законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядкц должностными
инструкциями, иными локальными нормативными актами ТIТцбл51, трудовыми договорами.

1.18. Правила приема в Школу на обучение по общеобразовательным программам в части,
не урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются Школой
самостоятельно.
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ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
2.1. Прелметом деятельности Школы является реализация конституционного права граждан

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение отдыха
граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности населения.

2.2. I_{елями деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности
по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с
пунктам и 2.З, 2.4 настоящего устава.

2.3. Основными видами деятельности Школы является реализация:
- основных общеобразовательн ых програм м начального общего образования ;

- основн ых обrцеобразовательн ых програм м основного общего образо ван ия;

- основн ых общеобразовательных програм м среднего общего образования ;

- дополнительных общеразвивающих программ.
К ocHoBHbiM видам деятельности Школы также относится осуществление деятельности,

связанной с выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с муниципальным заданием.
2.4. Школа вправе окiIзать платные услуги за счет средств физических и юридических лиц,

в том числе образовательные:
- оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных

дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими
образовательными программами и федеральными государственными образовательными
стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с

фелеральным законом Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации));
- организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с обучающимися Школы и

других образовательных учреждений, в том числе с использованием сети <Интернет);
- создание студий, групп, факультативов, лабораторий, творческих объединений по

программам дополнительного образования детей;
- проведение индивидуальных, групповых занятий музыкальной, художественно-

изобразительной, эстетической, театральной направленности;
- создание кружков по обучению рaвличным видам деятельности;
- создание спортивных и физкультурных секций;
- услуги по предоставлению психолого-педагогической и социальной помОщи

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
своем развитии и социальной адаптации;

- дополнительное образование детей и взрослых.
Необразовательные платные услуги:
- аренда имущества 

пебчrоltlие R соответствии с заl рФ2.5. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством
лицензирования, могут осуществляться Школой после получения соответствуЮщеЙ лицеНЗИИ.

2.6. Школа проводит социально-психологическое тестирование обучающихся в цеJuIх

раннего выявления незаконного потребления наркотических веществ в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

ГЛДВД 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

з.l. общее образование может быть получено в Школе, а также вне Школы - в

форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено

4



в форме самообразования.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной

общеобразоват9льной программе определяются родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения

учитывается м нение ребенка.
При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего

обучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления
муниципального района, на территории которых они проживают, в течение l5 календарных дней с
момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из Школы в связи с переходом на

семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в

котором планируется переход на семейное образование.
З.2. Формы получения образования и формы обучения по общеобразовательным

программам определяются соответствующими федеральными государственныМИ
образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабРя
2012 г, N9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации).

,Щопускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

З.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в

пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном
локальными нормативными актам и Школы.

Индивидуальный учебный план формируется с учетом требованиЙ федеральнОгО
государственного образовательного стандарта общего образования соответствующегО УРОВНЯ, в

том числе к перечню учебных предметов, обязательных для изучения.

З,4. Сроки получения начального общего, основного общего и среДнего ОбЩего

образования устанавливаются фелеральными государственными образовательными стандартами

общего образования.
При прохождении обучения в соответствии с индивидуаJIьным учебным планом срок

освоения общеобразовательной программы может быть изменен Школой с учетом особенностей и

образовательных потребностей конкретного обучающегося.
срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным
образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года.

срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным

основным образовательным программам основного общего образования, независимо от

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.

срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным

основныМ образовательныМ программам среднего общего образования, и для обучающихся,

осваивающих основную образовательную программу в очно-заочной или заочноЙ формах,
независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один

год.
З.5. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования

определяется образовательными программами начального общего, основного общего и среднего

общего образования.
з.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения

общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами с учетом требований законодательства
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Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.

3.7. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
Школой в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с
учето м соответствующих пример ных основных образовател ьных программ.

3.8. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и

методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной

работы.
Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их
промежуточной аттестации.

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательноЙ рабОты

разрабатываются и утверждаются Школой с учетом включенных в примерные
общеобразовательные программы примерных рабочих программ воспитания и примерных
календарных планов воспитательной работы.

З.9. При реализации общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные техНОЛОГии,

электронное обучение.
при реализации общеобразовательных программ с применением дистанционных

образовательных технологий и электронного обучения должны соблюдаться Санитарно-
эпидемиологические требования и правила и Гигиенические требования.

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычаЙных ситУациЙо

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории

российской Федерации либо на ее части реализация общеобразовательных программ

осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в фелеральных государственных
образовательных стандартах, если реализация указанных образовательных программ без

применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны.
3.10. общеобразовательные программы реirлизуются Школой как самостоятельно, так и

посредством сетевых форм их реализации.
3.1l. Пр" реализациИ общеобраЗовательныХ програмМ можеТ применяться форма

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления

содержания общеобразовательной программы и построения учебных планов, использовании

соответствуюlцих образовател ьных технологий.

з.l2. В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном языке

Российской Федерации.
В Школе можеТ вводитьсЯ преподавание и изучение государственных языков республик

Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации.

Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федераuии в рамках
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в

соответствии с фелеральными государственными образовательными стандартами. Преподавание и

изучение государственных языков республик Российской Федерации не должны осуществляться в

ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации.
при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка

образованИя, изучаеМых родноГо языка из числа языков народов Российской Федерации, в том

числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской

ФедерачиИ осуществЛяетсЯ пО заявленияМ родителеЙ (законных представителей)
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несовершеннолетн их обучающихся.
З.l3. Школа создает условия для реализации общеобразовательных программ,

учитывающие Санитарно-эпидемиологические требования и правила и Гигиенические требования.
3.14. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе

адаптированным основным образовательным программам, организуется в соответствии с

расписанием учебных занятий, которое определяется Школой.
Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельноЙ динамики

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметОв.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебноЙ недели, при

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим требованиям и правилам и Гигиеническим нормативам.

3.15. Учебный год начинается l сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей обшlеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься
Школой при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не

более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается
чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. Продолжительность каникул дОлЖНа

составлять не менее 7 календарных дней. Сроки начала и окончания каникул определяются
школой самостоятельно.

3.16. Количество обучающихся в классе (группе) определяется, исходя из расЧета
соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке
мебели в учебных кабинетах.

3.17. освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Формы, периодичНость И порядоК проведения текущего контроля успеваемости и промежугочной
аттестации обучающихся определяются Школой самостоятельно, согласно локальным актам

Школы.
3,18. освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего

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

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся определяются Школой самостоятельно.
лица' осваивающие общеобразовательную программу в форме самообразования или

семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную

итоговую аттестацию (далее - аттестация) в Школе по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам соответствующего уровня. Указанные лица, не имеющие основного

общего или среднего общего образования, вправе пройти аттестациЮ экстерноМ в Школе

бесплатно
обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу

учебного года. переводятся в следуюtций класс.
обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно,
обучающиеся В Школе по общеобрiвовательным программам, не ликвидировавшие в

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на

обучение по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по

индивидуальному учебному плану.
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Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об основном
общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования

соответствующего ypoBHrI.

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании,
образцы которых самостоятельно устанавливаются Школой.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговоЙ атгеСТаЦии

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы

основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из ТIIколы, выдается

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Школой.

обучаrоrчиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на

государстВеlлноЙ итоговоЙ аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти

государстl]еl{ную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения

государственной итоговой аттестации по соответствующиLt образовательным программам.

обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования и

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, по

усмотрению их родителей (законных представителей), с учетом мнения обучающихся, а также с

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) могут быть

оставлены на повторное обучение или получить основное общее образование в форме семейного

образования с последующим прохождением государственной итоговой аттестации в порядке и

сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
з.l9. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с

ограниченными возможностями здоровья, в Школе создаются:

необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальноЙ адаптации.

оказания ранней коррекционной помощи на основе специz}льных педагогических подходов и

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения;

условиrI, в максимальной степени способствующие получениЮ образования определенного

уровня и определенной направленности, а также социtlльному развитию этих лиц, в том числе

посредством организации инкJIюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья.

ГЛАВА 4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.\. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законньiе

представители) несовершеннолетних обучаюlцихся, педагогические работники и их

представители, сlрганизации, осуцествляюш{ие образовательную деятельность.
4.2. Права и обязанности участников образовательных отношений в ШкоЛе регулируютсЯ

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и соответствующими локальными

актами Школы.
4.З. Обучающимися Школы являются лица, зачисленные на обучение прикuвом .Щирекгора.

4.4. Обучающиеся Школы имеют право на:

- получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и

среднего общего образования;
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными

нормативными актами;
- выбор формы получения образования; сдачу экзаменов экстерном;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,

производственной" научной базой Школы:
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- участие в управлении Школой в порядке, установленном ее уставом;
- на посещение по своему выбору мероприятий. которые проводятся в Школе и не

предусмотрены учебным планом. в порядке. установленном локальНыМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ.

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной

программой. запрещается.
- своболу совести, информации, свободное выражение собственных взгJuIдов и убеждениЙ;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 1чебным
графиком Школы;

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

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности в Школе;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы,

лечебно-оздоровительной инфраструкгурой, объектами культуры и объектами спорта Школы;
- развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючая участие в конкурсах,

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах,

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.

принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в

политичесКие партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединениЙ и

участию в агитационных кампаниях и политических акциJIх не допускается;
на бесплатное предоставление в пользование на время получения образования уtебникоВ

и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания;

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического

развития и состояния здоровья, в том числе получение социtшьно-педагогической и

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекчии;

- зачет Школой в установленном федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию В сфере высшего образования, совместно с федеральным органом

исполнительной власти' осуществляющим функчии по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общегО образования, порядке

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пракгики,

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих

образовательную деятельность;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную

программу соответствующего уровня;
- обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской Федерации

порядке;
- иные меры социtLльной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами

РоссийскОй ФедераЧии и норМативными правовыми актами Чувашской Республики, правовыми

актам и органов местного самоуправления, локt}льными нормативными актам и.

9



4.5. Обучающиеся Школы обязаны:
- лобросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный

учебный план, в том числе посещать предусмотренные уlебным планом или индивидуальным

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиrIм,

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования настоящего Устава, правил внугреннего распорядка и иных

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной

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

д}D(овному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников II166л51,

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу Школы.
4.6. Законные представители обучающихся имеют право:
- выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендациЙ психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования,

факультативные и элекгивные учебные предметы, курсы, дисциплины (молули) из перечня,

предлагаемого Школой;
- знакомиться с уставом Школы, со сведениями о дате предоставJlения и регистрационноМ

номере лицензии на 0существление образовательной деятельности, свидетельством о

государственной аккредитаI{ии, с учебно-программной документацией и Другими доку]чrентами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или

участие в таких обследованиях, откztзаться от их проведения или уlастия в них, получать

информаuию о результатах проведенных обследований обучающихся;
- принимать rIастие в управлении Школой;
- прис}"гствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации

обучения и воспитания детей.
4.7. Законные представители обучающихся обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных нормативных

актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между Школой и об1^lающимися и (или) их родитеJuIми (законными

представителями) И оформления возникновения, приостановления И прекращения этих

отношений;
_ уважать честь и достоинство обучающихся и работников IIIколы.

- создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.8. К педагогической деятельности в Школе допускаются лица, имеющие среднее

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
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4.9. Все работники принимаются на работу в Школу в соответствии с Труловым кодексом
Российской Федерации на основании заявления о приеме на работу, поданного на имя ,Щиректора
Школы.

Комплектование работников Школы проводится на основании штатного расписания
Школы.

отношения работников IIIцбл51, возникшие на основе трудового договора, регулируются
Труловым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

4.10. Права и обязанности педагогических и других работников Школы определяются
Труловым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом (Об образовании в

Росс ийской Федерации>> и индивидуальным трудовым договором.
Педагогические работники пользуются следующими академическими праваМи и

свободами:
l) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в

профессиональную деятельность;
2) свобола выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов

обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских програМм и

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и

воспитания В соответствии с образовательной программой И в порядке, установленном
законодательством об образовании;,

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,

календарных уrебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

методических материалов и иных компонентов образовательных программ ;

6) правО на осущеСтвление научной, научно-теХнической, творческоЙ, исследовательской

деятельности, участие в экспериментzlльной и международной деятельности, разработках и во

внедрении инноваций,,
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также

достуП в порядке, установлеНном локаJIьнымИ нормативНыми акгами Школы к информационно-

телекоммУникационНым сетяМ и базам данных, 1чебным и методическим материалам, музейным

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской

деятельности;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными

услугами Школr, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или

локальными нормативными актами;
9) правО на участие В управлении Школы, в тоМ числе в коллегиаJIьных органах

управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ШкоЛы, в тоМ

числе через органы управления и общественные организации;

l i) право на объединение в общественные профессиональные органи3ации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отно шений;

lз) право на защиту профессиональноЙ чести и достоинства, на справедливое И

объекгивное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических

работников.
4.1 l. Педагогические работники обязаны:
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1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в

соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям

профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других у{астников образовательных

отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного
образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качеСтвО

образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояНие их

здоровья, соблюдать специЕIльные условия, необходимые для получения образования лицами с

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинСКИМИ

организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемоЙ должности в порядке, уСТановленнОм

законодательством об образов анииi
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные

медицинские осмотры по направлению работодателя;
l0) проходить в установленном законодательством РоссиЙскоЙ Федерации поряДке

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
l l) соблюдать Устав Школы и его локz}льные акгы. ,

4J2,К педагогической деятельности в Школе не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии С

вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жиЗни и ЗДороВЬя,

свободы, чести и достоинства личности (за иск;Iючением незаконного помещения в

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а таюке против

общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо

тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом поряДке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, угверждаемым федеральнЦМ
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
4.13. оплата труда штатныХ работникОв IIIколы, вкJIючм совместителей, проводится в

соответствии с Полоrкением об оплате труда Школы.
4.14. Права и обязанности иных работников Школы зафиксированы в Труловом Кодексе

Российской Федерации, должностных инструкциях и трудовых договорах с работником.

12



ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
5.1. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначаJIия и

коллегиальности.
5.2. Единоличным исполнительным органом Школы явJиется .Щиректор, к компетенции

которого относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, в том числе:

- заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени IТТ69л51, утверждает
штатное расписание, должностные инструкции работников и положениJI о структурных
подразделениях;

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, его годовую и бухгалтерскую
отчетность;

_утверждает локЕ}льные нормативные акты, регламентирующие деятельность Школы по

вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, в порядке, установленном
настоящим Уставом;

обеспечивает открытие лицевых счетов в территориz}льном органе Федерального
казначейства;

_ выдает доверенности на право представительства от имени IIIцбл51, в т. ч. доверенности с

правом передоверия;
издает прикiвы и распоряжения, дает поручения и указания, ОбЯЗаТеЛЬНЫе ДЛЯ

исполнения всеми работниками Школы;
_ распоряжается имуществом Школы в пределах прав, предоставленных ему догоВороМ,

заключаемым между Школой и Учредителем;

- планирует и организует работу Школы в целом и образовательный процесс в частности,

осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, отвечает за качество

и эффективность работы Школы;

- организует рабоry по исполнению решений Управляющего совета, Других коллегиальных

органов управления Школы;
_ принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников;
- утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;
_ организует обеспечение охраны жизни и здоровья обуrающихся и работникОВ;

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение уrебно-материальной базы, учеТ И

хранение документации;
- устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение;
_ организует дополнительное профессиональное образование работниКОв;

назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техникИ

безопасности и пожарной безопасности в помещениях Школы;

- привлекает к дисциплинарной и иной ответственности обуlающихся и работников
Школы;

- применяет меры поощрения к работникам в соответствии с трудовым законодательством,

а также в установленном порядке представляет работников к поощрениям и нагрiDкдению.

решение иных вопросов, которые не составляют искJIючительнуЮ компетенциЮ

коллегиальных органов управления Школой, определенную настоящим Уставом.

,Щирекгор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящей главой,

и выступает от имени Школы без доверенности.
,щиректор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в т. ч. временно на

период своего отс)лствия.
щиректор назначается Учредителем, срок полномочий которого указывается в трудовом

договоре.
5.3. Органами коллегиаJIьного управлениJI Школы являются :

общее собрание работников Школы;
педагогический совет;
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управляющий совет.
5.4. Общее собрание работников Школы является постоянно действующим высшим

органом коллегиального управления.
В общем собрании работников )п{аствуют все работники, работающие в Школе на

основании трудовых договоров.
Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по мере

надобности, но не реже одного рaва в год. Общее собрание может собираться по инициативе

учредителя, директора школы и педагогического совета, и по инициативе не менее четверти
членов Общего собрания.

Председателем общего собрания работников является директор, который выполtиет
функции по организации работы собрания, и ведет заседания. Собрание избирает секретаря,
который выполняет функции по фиксации решений собрания. Заседание собрания правомочно,
если на нем присугствует более половины работников Школы.

5.5. К компетенция Общего собрания работников Школы относится:
- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка,
- определение тайным голосованием представительного органа дJuI переговоров с

работодателем при заключении коллективного договора,
- дает рекомендации по вопросам принJIтия локальных актов, регулирующих трудовые

отношения с работниками IТIколы,
- внесение предложений об изменении и дополнении Устава IIIц9л51,

- избирает представителей 
работников 

в комиссию поT 
рудовым 

спорам Школы,

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Школе, дает рекомендации по ее

укреплению,
- внесение предложений по вопросам охраны жизни, здоровья, и безопасности

обучающихся и работников,
- рассмотрение и выдвижение кандидатуры для награждения работников из числа членов

коллекгива ТТIколы,

- рассматриваgт иные вопросы деятельности ТIIколы, принятые Общим собранием к своему
рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором Школы.

Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более
половины работников, присутствующих на собрании, после его угверждениJl приказом Щиректора
Школы. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. Процедура
голосования определяется простым большинством голосов.

Общее собрание работников вправе действовать от имени Школы по вопросам, отнесенным
к его компетенции.

5.б. Педагогический совет Школы является постоянно действующим органом
коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом.

В педагогический совет входят педагогические работники Школы, ,Щиректор и заместители
,Щирекгора Школы.

Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере надобности, но не

реже одного раза в четверть. Совет может собираться по инициативе ,Щирекгора Школы, Общего
собрания Школы. Председателем Педагогического совета является Щирекгор IIIцбл51, который
выполняет функции по организации работы Педагогического совета, и ведет заседания. Совет
избирает секретаря, который выполняет функции по фиксации решений совета. Заседание совета
правомочно, если на нем присугствует более половины членов совета.

5.7. К компетенции педагогического совета Школы относится:
реiLлизация государственной политики по вопросам образования;

- совершенствование организации образовательного процесса Школы;
- рассмотрение и согласование образовательных программ Школы;
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- рассмотрение и согласование локальных нормативных актов, регламентирующих
организацию образовательного процесса;

_ принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конIqpетным

образовательным программам ;

-опреДеЛениеосноВныхнаправленийрuВВиТияIIIцбл5l,поВышениякаЧестВаИ
эффективности образовательного процесса;

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

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

образовательного процесса и способов их реализации;
- организует работу по повышению квалификашии педагогических работников, развитию их

творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта;
- согласовывает Положение об аттестации педагогических работниКОв;
- определяет направления опытно-экспериментilIьной работы, взаимодействиJI Школы с

науч ным и организациями.
решения совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов,

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является ГОЛОС

председателя.
педагогический совет вправе действовать от имени Школы по вопросам, отнесенным к его

компетенции.
5.8. В цеJUIх учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
школой и при принятии локальных нормативных акгов, затрагивающих их права и законные

интересы в Школе формируется УправляющиЙ совет Школы (далее по тексту - Управляющий
совет), действующий в соответствии с Положением об Управляющем совете школы.

управляющий совет представляет интересы всех участников образовательного процесса, т.е.

обучающихся, учителей и родителей.
Члены Управляющего совета от каждой группы у{астников образовательного процесса

выбираются на общих собраниях родителей, обучающихся, сотрудников. Управляющий совет

формируется в составе не менее l l и не более 25 членов с использованием процедур выборов,

назначения и кооптации. ,щиректор входит в состав Управляющего совета по должности. На своем

заседании члены Управляющего совета избирают председателя и секретаря. Срок полномочий

управляющего совета - два года. Члены Управляющего совета работают на безвозмездной основе.

5.9. Заседания Управляющего совета созываются его председателем в соответствии с

планом работы, но не реже одного рЕва в полугодие. Заседания Управляющего совета могут

созываться также по требованию не менее половины членов Совета
5.10. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

решения считаются правомочными, если на заседании Управляющего совета присутствовало не

менее двух третей состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовtIло бо.цее

половины присутствовавших на заседании. На заседаниях Управляющего совgта ведугся

протоколы? подписываемые председателем Управляющего совета и секретарем. ЗаседаниЯ

управляющего совета являются открытыми: на них могут присутствовать представители всех

групп участников образовательного процесса, т.е. обучающиеся, родители, учителя,
представители Учредителя и органов самоуправления.

5.1 1. Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функчии:
- согласовывает, по представлению руководителя Школы локальные нормативные акты по

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе,

регламентИрующиМ правила приема обучающихся, режиМ занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваомости и промежугочноЙ аттестациИ

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановлениJI обучающихся,
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порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Школой
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних и т.д.;

- вносит руководителю Школы предложения в части:
а) материarльно-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,

оборулования помещений (в пределах выделяемых средств);
б) выбора учебников из утвержденных федеральных и республиканских перечней

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;
в) создания в Школе необходимых условий для организации питания, медицинского

обслуживания обучающихся;
г) организации промежуточной атгестации обучающихся;
д) мероприятий по охране и укреплению здоровья обуrающихся;
е) развития воспитательной работы и организации внеурочной деятельности в Школе;
- регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и

принимаемых решениях;
_ участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) докJIад о деятельности

IIIколы, который подписывается совместно председателем Совета и руководителем Школы;
- заслушиваgт отчgт руководителя общеобрaвовательного r{реждения по итогам учебного и

финансового года. В случае признания отчета руководителя неудовлетворительным, Совет вправе
направить Учредителю обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по
совер ше нствованию работы администрации общеобразо вательного учреждения ;

- выдвигает образовательное учреждение, педагогов и обуrающихся для f{астия в
муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах.

Управляющий совет вправе действовать от имени Школы по вопросам, отнесенным к его
компетенции.

5.12. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Школой и при приюIтии Школой локt}льных нормативных акгов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Школе создаются и

действуют:
- совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолgтних

обучающихся;
- профессио нальный союз работников (Прелставительный орган работников).
5.13. Решения коллегиальных органов управлениJI имеют волеизъявляющую силу и

реализуются через прикtlз дирекгора.

ГЛАВА б. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
б.1. В соответствии с Федеральным законом <Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации)) администрация Янтиковского района Чувашской
Республики при осуществлении функций и полномочий Учредителя определяет цели, условиrt и

порядок деятельности Школы, утверждает Усгав, назначает на должность и освобождает от
должности директора Школы.

6.2. Согласно законодательству Российской Федерации, в том числе статье |25
Гражданского кодекса Российской Федерации, компетенция Учредителя предусмотрена также
другими фелеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами Чувашской Республики и иными нормативными правовыми актами
Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Янтиковского района Чувашской
Республики, определяющими его статус.

6.3. Учрелитель осуществляет и иные полномочия, предусмотренные законодательством и
нормативными правовыми актами Янтиковского района Чувашской Республики.
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ГЛАВА 7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ШКОЛЫ
7.1. Имущество Школы закрепляgтся за ней на праве оперативного управлениrl.
7.2. Имущество, отнесенное к категории особо ценного движимого имущества,

закрепленное за ним собственником или приобретенное Школой за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество определяёлся
в соответствии с решением о закреплении укапанного имущества за Школой.

7.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

7.4. Школа в отношении закрепленного за ней имущества осуществляет права пользования
и распоряжения им в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами.

7.5. Школа без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Школой за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.

7.6. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления,
Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

7.7. Школа использует закрепленное за ним имущество и имуllrество, приобретенное на
средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для осуществления целей и видов
деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

7.8. В соответствии с ФедерЕIльным законом <<О некоммерческих организациях) крупная
сделка может быть совершена школой только с предварительного согласия соответствующего
органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Школы.

В соответствии с Фелеральным законом (О некоммерческих организациях)) крупная
сделка, совершенная с нарушением требований Федерального закона <О некоммерческих
организациях> может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя,
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии
предварительного согласия Учредителя Школы.

7.9. Школа осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность,
связанную с выполнением работ, оказанием услуг в сфере образования, относящихся к его
основным видам деятельности и предусмотренных настоящим Уставом.

7.10. Школа не вправе отказаться от выполнения муниципitльного заданиJI.
7.1l. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в сл)лаях,

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания
выполнять работы, окilзывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным настоящим уставом, в сфере образования для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, в соответствии с Порядком
определения укaванной платы, установленным муниципаJIьными правовыми актами Янтиковского
района Чувашской Республики, если иное не предусмотрено федеральным законом.

7.12. В слу{ае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо
ценного движимого имуществ1 закрепленных за Школой или приобретенных за счет выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества средств, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

7.13. Школа вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим
целям, при условии, что данная деятельность yкtrзaнa в настоящем Уставе. ,Щоходы, пол)ленные от
такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.
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7.14. Школе запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых явJIяется

отчуждение или обременение имуществ4 закрепленного за Школой, или имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных Школе собственником образовательного

учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными
законами.

7.|5. Плоды, продукция и доходы от использования имуществ4 находящегося в

оперативном управлении Школы, а также имущество, приобретенное Школой по договору или
иным основаниям, поступают в оперативное управление Школы в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами дIя
приобретениJI права собственности.

7.16. Щоход Школы от деятельности по оказанию населению, предприятиям, учреждениям
и организациям платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не
предусмотренных соотвотствующими образовательными программами, используется Школой в

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.
7.17. Школа имеет открытые счета в территориаJIьном органе Федерального кz!значеЙства.

7.18. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях) а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено

фелеральными законами.
7.19. Имущество и средства Школы отражаются на его балансе. Недвижимое имущество,

закрепленное за Школой или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учрелителем на
приобретение этого имуществ4 а также находящееся у Школы особо ценное движимое имущество
подлежат обособленному учету в установленном порядке.
' 7.20, Школа вправе привлекать для осуществления своих функций на договорноЙ основе

юридических и физических лицl приобретать или арендовать основные средства за счет

имеющихся у него финансовых ресурсов

ГЛАВА 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ
8.1. Школа реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании,
на основании решениJI Учредителя.

8.2. Принятие решения администрацией Янтиковского района о реорганизации или
ликвидации Школы осуществляется на основании положительного закJIючения комИссии по
оценке последствий такого решения.

8.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидациц ТIIцgл51, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и
подготовки ею заключений устанавливается Министерством образования и молодежной политики
Чувашской Республики.

8.4. При реорганизации Школы в форме присоединения либо слияния его лицензия
переоформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5. Изменение организационно-правовой формы Школы осуществляется в порядке,

установленном федеральными законами, по решению Учредителя.
8.б. При реорганизации Школы все документы (управленческие, финансово-хозяйственные,

по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами }п{реждению -
правопреемнику.

8.7. Ликвидация Школы может осуществляться по решению УчредитеJuI, по решению суда
в случае осуществления Школой деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности,
запрещенной законодательством РФ, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям.

18



8.8. Школа считается прекратившим существование после внесения об этом записи в

единый государственный реестр юридических лиц, а также в случае реорганизации в форме
присоединения его к другому юридическому лицу, с момента внесения в единый государственный

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического
лица.

8.9. При ликвидации Школы обучающиеся направляются в другие муниципальные
общеобразовательные учреждения.

8.10. Пр" ликвидации Школы документы постоянного хранения, имеющие научно-
историческое значение и документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета
и т.п.) передаются на хранение в архив Янтиковского района Чувашской Республики. Передача и

упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Школы в соответствии с
требованиями архивных органов.

8.1l. При реорганизации и ликвидации Школы увольняsмым работникам гарантируется
соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской
Республики. Ликвидация Школы является основанием для прекращения с руководителем
трудовых отношений, с соблюдением предусмотренных гарантий для него, в соответствии с
трудо вым законодательством.

8.12. При ликвидации Школы имущество, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может
быть обращено взыскание по обязательствам ТIIцбл51, передается ликвидационной комиссией
собственн ику соответствующего имущества.

ГЛАВА 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ШКОЛЫ
9. 1 . Изменения Устава утверждаются Учредителем.
9.2.Все изменения Устава после утверждения Учредителем направJuIются на последующую

государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской
Фелерачии.

9.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации изменения Устава Школы,
в том числе в виде его новой редакции вступают в силу после регистрации их соответствуIоIцими

уполномоченными органами в установленном законом порядке.
9.4. В Школе должны быть созданы условия для ознакомления всех работников, ролителей

(законных представителей) обуlающихся с Уставом.

ГЛАВА 10. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
10.1. Школа принимает локальные нормативные акты в пределах своеЙ компетенции в

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим
Уставом.

l0.2. Школа принимает следующие виды локzlльных нормативных акгов: прикt}зы,
положения, правила, инструкции. Указанный перечень видов локальных нормативных актов не
явJuIется исчерпывающим и в зависимости от конкретных условий деятельности Школы моryт
приниматься иные локальные нормативные акты.

l0.3. Локальные нормативные акгы утверждаются приказом ,Щиректора Школы. Приказ
должен содержать дату его принятия, номер и подпись директора Школы либо лица,
исполняющего его обязанности, либо наделенного полномочиями директора Школы в
соответствии с решением Учредителя или приказом Школы. Подпись директора Школы либо
лица, исполняющего его обязанности, либо наделенного полномочиями дирекгора Школы в

соответствии с решением Учредителя или прикtlзом Школы скрепляется печатью Школы.
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