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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Староуткинская средняя 

общеобразовательная школа № 13» (далее – Школа) создано в 1929 году согласно 

Постановлению исполкома Староуткинского поселкового Совета. Была зарегистрирована       

Постановлением Главы администрации муниципального образования «посёлок 

Староуткинск» № 4 от 19 января 1999 года как Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Староуткинская средняя общеобразовательная школа № 13» (Свидетельство 

о государственной регистрации предприятия № 5 от 19 января 1999 года). О Школе внесена 

запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1026601506689. 

Сокращенное наименование: МКОУ «Староуткинская СОШ № 13». 
Организационно-правовая форма: учреждение.  

Тип учреждения: казённое. 
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  
1.2. Место нахождения Школы: 623036,    Свердловская    обл.,   р. п.    Староуткинск,    ул. 

Советская, 1. 

1.3. Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной 

целью своей деятельности. 

1.4. Учредителем и собственником имущества Школы является муниципальное образование 

городской округ Староуткинск. 

Функции и полномочия учредителя и собственника Школы осуществляет Администрация 

городского округа Староуткинск, именуемая в дальнейшем "Учредитель". 

1.5. Школа филиалов и представительств не имеет. 
1.6. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное на 

праве оперативного управления или на ином законном основании, имеет самостоятельный 

баланс. 

1.7. Школа имеет лицевой и иные счета в органах казначейства, может иметь печать 

установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и 

другие средства индивидуализации. 

1.8. .  В Школе создание и деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) не 

допускаются. 

1.9.  По инициативе обучающихся в Школе  могут создаваться детские общественные 

объединения. 

1.10.  Школа самостоятельно в формировании своей структуры, может иметь в своей структуре 

различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 
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деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, 

формы обучения и режима пребывания обучающихся. 

Структурные подразделения учреждения, не являются юридическими лицами и действуют на 

основании Устава Школы и положения о соответствующем структурном подразделении, 

утвержденного руководителем Школы. 

1.11. Школа руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными актами Свердловской области, органов 

местного самоуправления городского округа Староуткинск, настоящим Уставом и 

принимаемыми в соответствии с ним иными локальными нормативными актами.  

2. Предмет, цели и виды деятельности Школы 

2.1. Предметом 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 

учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение отдыха 

граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности населения. 

2.2. Целями деятельности Школы являются: 

– создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

– осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

– 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 образовательных программ; 

– воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

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

образа жизни. 

2.3. Школа осуществляет следующие основные виды деятельности: 

– реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 
основных общеобразовательных программ основного общего образования; 
основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 
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– реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, 

спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, 

естественнонаучной, художественно-эстетической направленности; 

– предоставление специальных условий обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

– обучение на дому; 

– предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

– предоставление услуг по питанию обучающихся; 

– предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающим получение детьми всех уровней образования в форме 

семейного образования, методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи; 

– организация работы групп продленного дня;  

– проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов; 

– организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, работы лагеря 

дневного пребывания; 

– организация подвоза обучающихся.  

2.4. К компетенции Школы относятся:  

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, 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, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

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

иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 
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- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

- прием обучающихся в образовательную организацию; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ такими организациями; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной организацией 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 

- обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат, необходимых условий 

содержания обучающихся; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников образовательной организации; 

- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации, 

медалей "За особые успехи в учении"; 
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- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной 

организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети 

"Интернет"; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Школа вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в 

сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной 

организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием). 

2.6. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

2.7. Школа несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

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

обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав 

и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
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3. Организация образовательного процесса 

3.1. Школа 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). 

Нормативный срок освоения основных образовательной программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

3.2. Содержание образования в Школе определяется образовательными программами, 

утверждаемыми Школой самостоятельно. Основные образовательные программы в Школе 

разрабатываются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

учащихся, воспитанников  

3.3. Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При организации образовательной деятельности по адаптированной 

основной образовательной программе создаются условия для лечебно-восстановительной 

работы, организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом 

особенностей обучающихся.  

3.4. При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в т. ч. дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

Возможна реализация образовательных программ в сетевой форме. Использование сетевой 

формы реализации образовательных программ осуществляется на основании договора между 

Школой и иными организациями. 

3.5. 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 
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обучения по дополнительным образовательным программам определяются Школой 

самостоятельно. 

Допускается сочетание форм получения образования и форм обучения. 

Перевод обучающегося на получение образования в иной форме осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Школы, с согласия родителей (законных 

представителей). 

3.6. Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися по индивидуальному учебному 

плану в соответствии с заключением медицинской организации о состоянии здоровья и на 

основании обращения родителей (законных представителей), выраженного в письменной 

форме. Порядок организации освоения образовательных программ на дому регламентируется 

локальным нормативным актом Школы, разработанным в соответствии с нормативным 

правовым актом субъекта РФ, регулирующим указанные отношения.  

3.7. Учебный год начинается в Школе, как правило, 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. Начало учебного года 

может переноситься 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. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Школой самостоятельно в 

соответствии с учебным планом. 

Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

3.8. Режим занятий обучающихся устанавливается Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся в образовательной организации. 

Школа работает с 8.00 до 20.00 в режиме пятидневной или шестидневной учебной недели в 

соответствии с расписанием занятий. Обучение в Школе осуществляется с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут, за 

исключением 1-го класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

дополнительных требований, установленных СанПиН. 

3.9. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, а также большой 

перемены (после 2 урока) – 20 минут, двух перемен (после 3 и 4 уроков) – 15 минут – для 

приёма пищи.  

3.10. 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 
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обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся определяются соответствующим Положением 

Школы. 

3.11. В Школе применяется форма и система оценивания, установленная локальным 

нормативным актом. 

3.12. В 1-м классе, а также по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ 

по решению Педагогического совета Школы допускается применение безотметочных и иных 

систем оценок успеваемости обучающихся. Данное решение доводится до сведения родителей 

(законных представителей) и обучающихся до начала следующего учебного года. 

3.13. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в формах и порядке, установленными 

нормативными правовыми актами федерального уровня. 

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Школы 

4.1. Источниками формирования финансовых средств Школы являются: 

– средства бюджета городского округа Староуткинск на основании бюджетной сметы; 

– имущество, закрепленное за Школой на праве оперативного управления; 

– имущество, приобретенное Школой за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества; 

– добровольные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц в 

соответствии с действующим законодательством; 

– другие источники в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Имущество Школы закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных задач, принадлежит 

ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.3. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а 

также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. Субсидии и бюджетные кредиты Школе не предоставляются. 

4.4. Осуществление крупных сделок Школой не предусмотрено. 

4.5. Заключение и оплата Школой муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени городского округа 

Староуткинск в пределах доведенных Школе лимитов бюджетных обязательств, и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. 

4.6. В случае уменьшения Учредителем ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
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приводящего к невозможности исполнения Школой бюджетных обязательств, вытекающих из 

заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, Школа должна обеспечить 

согласование в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий 

муниципальных контрактов, в т. ч. по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству 

(объему) товара (работы, услуги), иных договоров. 

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от Школы возмещения 

только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий 

муниципального контракта, иного договора. 

 5. Управление Школой 

5.1. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

5.1.1. Единоличным исполнительным органом Школы является его руководитель (директор), 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

5.1.2. К компетенции директора Школы относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Школы, за исключением вопросов, отнесенных законодательством 

или Уставом к компетенции Учредителя. 

5.1.3. Директор Школы осуществляет свою деятельность на основании заключенного с 

Учредителем трудового договора. 

5.1.4. Директор Школы подотчетен в своей деятельности Учредителю. 

5.1.5. Директор Школы действует от имени Школы без доверенности, представляет её интересы 

во всех органах и организациях, совершает сделки от её имени, утверждает штатное расписание 

Школы, принимает на работу работников, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, 

распределяет должностные обязанности, издает регламентирующие деятельность Школы 

локальные нормативные акты, приказы, обязательные для исполнения  всеми работниками 

Школы. 

5.1.6. Директор Школы несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 

организации. 

5.2. В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Управляющий совет, Общее собрание работников Школы, Педагогический совет, родительские 

комитеты. 

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

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Школой и при принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
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законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Школе могут создаваться и 

действовать: 

– советы обучающихся; 

– советы родителей (законных представителей) обучающихся; 

– профессиональные союзы работников и их представительные органы. 

5.4. Общее собрание работников Школы является коллегиальным органом управления. 

В Общем собрании работников участвуют все работники, работающие в Школе на основании 

трудовых договоров. 

Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по мере надобности, но 

не реже одного раза в год. Общее собрание может собираться по инициативе директора школы 

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

Собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации работы 
собрания и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 
собрания. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 
работников Школы.  
Полномочия Общего собрания работников: 

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка Школы,  
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Школы,  
- дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Школы,  
- дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности Школы, 

заслушивает отчет Директора Школы о его исполнении,  
- принимает положение о социальной поддержке работников Школы и решения о 

социальной поддержке работников Школы,  
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Школе, дает рекомендации по ее 

укреплению, 
- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников,  
- избирает представителей работников в органы и комиссии Школы, 
- рассматривает иные вопросы деятельности Школы, принятые Общим собранием к 

своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение Директором Школы.  
Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя. Решение собрания по отдельным вопросам, например, по вопросам его 
исключительной компетенции, может приниматься большинством 2/3 голосов его членов, 
присутствующих на заседании.  
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5.5. Педагогический совет ОУ является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники (в т. ч. обособленных 

структурных подразделений), а также иные работники ОУ, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического 

совета является Директор ОУ. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, если 

на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета 

является решающим. 

Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в год. Для 

рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические советы. 

5.5.1. Педагогический совет: 

– реализует государственную политику по вопросам образования; 

– организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

– 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 

Школы; 

– принимает решение о допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся, о 

награждении обучающихся;  

– определяет основные направления развития Школы, рассматривает вопросы повышения 

качества и эффективности образовательного процесса, 

– разрабатывает и утверждает образовательные программы Школы, 

– обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

5.6. В Школе создаётся Управляющий Совет (далее – Совет). Он является высшим органом 

самоуправления, т.к. представляет  интересы  всех   участников  образовательного процесса, т.е. 

учащихся, учителей, родителей и представителей Учредителя и местной общественности.  
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Члены Совета выбираются на конференции делегатов от родителей, учащихся и 

учителей. Делегаты от каждой группы участников образовательного процесса выбираются 

на общих собраниях родителей, учащихся 9-11 классов, сотрудников. 

Конференция делегатов выбирает из своего состава тринадцать членов Совета Школы                   (5 

– от учителей (в том числе директор Школы) 4- от  родителей, 2- от учащихся, по одному 

представителю от Учредителя и местной общественности»; Конференция имеет право определить 

другое число членов Совета Школы. Конференция определяет также персональный состав членов 

Совета. Директор школы избирается в состав Совета на общих основаниях. На своём заседании 

члены Совета избирают председателя Совета и секретаря. Председателем Совета не может быть 

работник Школы. Срок полномочий Совета Школы - два года. По решению Совета один раз в 

два года созывается конференция для выборов (перевыборов) Совета Школы. 

В случае досрочного   выбытия члена Совета председатель  созывает внеочередное собрание 

той части коллектива, представителем которой был выбывший член Совета, и проводит  

довыборы состава Совета. Любой член Совета может быть досрочно отозван решением 

собрания  выбравшего его коллектива. Члены Совета школы  работают на безвозмездной основе. 

Заседания Совета Школы созываются его председателем в соответствии с планом работы, но не 

реже одного раза в полугодие.  

Заседания Совета Школы могут созываться также по требованию не менее половины членов 

Совета. 

Решения принимаются  открытым голосованием простым большинством голосов. Решения 

считаются    правомочными,  если    за    решение    проголосовало    более    половины 

присутствовавших на заседании. Решения Совета,  принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 

Директор Школы вправе приостановить решение Совета только в том случае, если имеет место 

нарушение действующего законодательства. 

На заседании Совета ведутся протоколы, подписываемые председателем Совета и секретарем.  

Заседание Совета   являются   открытыми:    на   них   могут   присутствовать представители всех 

групп участников образовательного процесса, т.е. ученики, родители, учителя, представители 

Учредителя и органов самоуправления, срок полномочий председателя Совета в случае его 

переизбрания не может превышать 4 лет.  

Совет Школы имеет право утверждать: 

- концепцию развития (Программу развития) Школы;  

- локальные акты Школы;  

- правила для учащихся; 
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- бюджет Школы (смету доходов и расходов); 

-  положения о премиях для учащихся.  

Совет Школы принимает решение по вопросу охраны Школы и другим вопросам жизни Школы, 

которые не оговорены и не регламентированы Уставом Школы.  

Совет Школы имеет право согласовывать, по представлению директора Школы: 

- Положение о выплатах стимулирующего характера работникам Школы; 

- образовательную программу Школы; 

     - компонент Школы государственного образовательного стандарта общего образования,  

- введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

- локальные акты в соответствии со своей компетенцией. 

Совет Школы имеет право вносить директору Школы предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Школы (в пределах выделяемых средств); 

- информатизации образовательной среды  Школы; 

- выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

- создания в Школе необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся; 

- обеспечения прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса; 

- организации иных мероприятий, проводимых в Школе; 

- организации работы Школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- соблюдения прав и свобод обучающихся и работников Школы; 

- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления Школы. 

Совет Школы имеет право: 

- участвовать в принятии решения о создании в Школе общественных ( в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), а так же запрашивать  отчет об их деятельности; 

- участвовать в разработке локальных актов, предусмотренных настоящим Уставом; 

- участвовать в подготовке и утверждать публичный (ежегодный) доклад Школы;  

- оказывать содействие деятельности учительских (педагогических организаций (объединений) 

и методических объединений; 

- регулярно информировать участников образовательного процесса  о своей деятельности и 

принимаемых решениях; 
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- заслушивать отчет директора Школы или иных, уполномоченных директором, лиц по итогам 

учебного и финансового года, о реализации  мер социальной поддержки определенной 

категории лиц в соответствии с действующим законодательством; 

- заслушивать   отчёты   администрации   Школы,   а  также руководителей органов самоуправления 

Школы о проделанной работе; 

- ходатайствовать при наличии оснований перед Учредителем о награждении, премировании 

или других поощрениях директора Школы, а также о применении к нему мер дисциплинарного 

воздействия. 

Совет правомочен, при наличии оснований, предусмотренных Трудовым    кодексом 

Российской Федерации, ходатайствовать перед директором Школы о расторжении трудового 

договора с педагогическими работниками и работниками из числа вспомогательного, 

административного персонала. В случае неудовлетворительной оценки отчета директора 

Школы, Совет вправе направить учредителю обращение, в котором мотивирует свою оценку и 

вносит предложения по совершенствованию работы администрации Школы. 

Решение  Совета Школы доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.  

6. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Школы. Хранение документов 

6.1. Школа может быть реорганизована в порядке, предусмотренном федеральными законами, 

по решению Учредителя. 

6.2. Изменение типа Школы осуществляется в порядке, установленном федеральными 

законами, по решению Учредителя – Администрации городского округа Староуткинск.  

6.3. В случае принятия решения о ликвидации Школы создается ликвидационная комиссия. 

Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Школы, передается ликвидационной комиссией в казну 

городского округа Староуткинск.  

6.4. При реорганизации или ликвидации Школы должна быть обеспечена сохранность 

имеющейся документации, научной и образовательной информации на бумажных и 

электронных носителях и в банках данных. 

При реорганизации Школы документы передаются в соответствии с установленными 

правилами организации – правопреемнику. При ликвидации Школы документы передаются в 

архив городского округа Староуткинск.  

7. Порядок изменения Устава 

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном федеральным 

законодательством для казенных учреждений, утверждаются Учредителем и подлежат 

регистрации в государственных органах регистрации юридических лиц. 
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Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

8. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ 

8.1. Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом реализуемых основных 

общеобразовательных программ, особенностей образовательных программ дополнительного 

образования, а также в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми 

актами РФ, Свердловской области, органов местного самоуправления городского округа 

Староуткинск.  

ОУ принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления деятельности организации, в т. ч. регламентирующие: 

– правила приема обучающихся; 

– режим занятий; 

– формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

– порядок и основания приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

– порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Школой и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

– обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение; 

– правила внутреннего распорядка обучающихся; 

– правила внутреннего трудового распорядка; 

– порядок оказания материальной помощи обучающимся и работникам ОУ; 

–– требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

8.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников Школы, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников. 

8.3. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, утверждаются Директором Школы после соответствующего согласования и 

одобрения органами коллегиального управления Школы. 
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