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1.Общие положения 

 
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеоб-

разовательная школа №3 г.Порхова» (далее по тексту  - «Школа») создано путем изменения 
типа в соответствии с Постановлением Администрации Порховского района от 10.09.2013 года 
№665, является правопреемником Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Порхова», зарегистрированного управлением 
Министерства Юстиции Российской Федерации по Псковской области по регистрации неком-
мерческих организаций 20.07.2000 года, регистрационный номер 306/19.  

1.2. Настоящая редакция Устава разработана в целях приведения Устава в соответствие 

с законодательством РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений».  

1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеоб-

разовательная школа №3 г.Порхова» (в дальнейшем именуемое – Школа) является некоммер-

ческой образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, со-

зданной учредителем муниципальным образованием «Порховский район» для оказания услуг, 

выполнения работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации прав граждан на образование.  

1.4. Полное наименование Школы – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Порхова». 

1.5. Сокращенное наименование: МБОУ «СОШ №3 г.Порхова» 

1.6. Школа имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со своим наимено-

ванием. 

1.7. Права юридического лица у Школы в части ведения уставной деятельности, а так 

же административной и финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента ее гос-

ударственной регистрации. 

1.8. Школа имеет организационно-правовую форму - муниципальное бюджетное учре-

ждение, по типу образовательной организации является общеобразовательной организацией. 

1.9. Школа имеет самостоятельный баланс и план финансово-хозяйственной деятельно-

сти. 

1.10. Школа создана на неопределенный срок. 

1.11. Фактический адрес:182620, Российская Федерация, Псковская область, г. Порхов, 

ул. Плеханова, д.6. 

Юридический адрес: 182620, Российская Федерация, Псковская область,  г. Порхов, 

ул. Плеханова, д.6. 

1.12. Учредителем  Школы  является  Муниципальное  образование «Порховский 

район» Псковской области. Функции и полномочия Учредителя Школы осуществляет Адми-

нистрация Порховского района  (именуемое в дальнейшем – Учредитель) в соответствии с 

муниципальными правовыми актами. Управление образования Порхоского района осуществ-

ляет функции  и полномочия учредителя в пределах своей компетенции.  

Юридический адрес Учредителя: 182620, Российская Федерация, Псковская область, г. 

Порхов, пр. Ленина, дом 14. 

1.13. В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации», Указами и распоря-

жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-

ства Российской Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным  прика-

зами Министерства образования и науки,  законодательством Российской Федерации и Псков-
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ской области, муниципальными правовыми актами Муниципального образования «Порхов-

ский район», приказами начальника Управления образования Порховского района,  настоящим 

Уставом. 

1.14.  Учреждение может создавать филиалы (отделения) на территории Российской Федера-

ции  с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Филиалы и пред-

ставительства осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, которое несет ответ-

ственность за их деятельность. Филиалы (отделения) не являются юридическими лицами, 

наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. 

Положения о филиалах (отделениях), а также изменения и дополнения указанных положений 

утверждаются Учреждением в порядке, установленном  законодательством  Российской  Фе-

дерации  и  настоящим Уставом.  МБОУ «СОШ №3  г.Порхова» имеет следующие филиалы 

и отделение:  

            - Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г.Порхова»- «Дубровенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Сокращенное наименование: Филиал МБОУ «СОШ № 3 г.Порхова»- «Дубровенская СОШ». 

Место нахождения: 182646,  Псковская область,  Порховский район, д. Дубровно; 

          - Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г.Порхова»- «Павская средняя общеобразовательная 

школа» 

Сокращенное наименование: Филиал МБОУ «СОШ № 3  г.Порхова»- «Павская СОШ». 

Место нахождения: 182645, Псковская область, Порховский район, с. Павы, ул. Комсомоль-

ская, д.14. 

           - Отделение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа №3  г.Порхова»- «Открытая (сменная) общеобразовательная 

школа» 

Сокращенное наименование: Филиал МБОУ «СОШ № 3  г.Порхова»- «ОСОШ». 

Место нахождения: 182620, Псковская область,  г. Порхов, ул. Порховская, д.3 

            Руководители филиалов и отделения назначаются приказом по МБОУ и действуют на 

основании Положения о филиале, Положения  об отделении, и доверенности на передачу 

полномочий юридического лица. 

1.15. Школа в соответствии с действующим законодательством обеспечивает на своем 

официальном сайте в сети Интернет открытость и доступность информационных образова-

тельных ресурсов, содержащих регулярно обновляемую информацию о деятельности Школы, 

и документы, регламентирующие функционирование Школы.  

1.16. Информация и документы, подлежат обновлению в течение десяти рабочих дней 

со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок раз-

мещения на официальном сайте Школы  в сети "Интернет" и обновления информации о  

Школе, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации 

 

2. Цели и виды деятельности Школы 

 

2.1. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями де-

ятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Псковской области и 

настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

2.2. Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Школа в соответствии с законодательством об образо-

вании реализует также дополнительные общеобразовательные программы. 

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2., Школа в установленном законода-

тельством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ: 
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           -  дошкольного образования –нормативный срок освоения 5 лет (с 1,5 года до 6,5лет); 

- образовательные программы начального общего образования (нормативный срок 

освоения 4 года); 

- образовательные программы основного общего образования (нормативный срок осво-

ения – 5 лет); 

- образовательные программы среднего общего образования (нормативный срок освое-

ния – 2 года); 

2.3.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ по следующим 

направлениям: 

- духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоро-

вительное, социальное. 

 (нормативный срок освоения устанавливается в зависимости от реализуемой программы). 

2.4.  Дошкольное образование обеспечивает подготовку к обучению, развитие воспи-

танников : 
              - комплектование детьми дошкольного отделения ведётся в соответствии с количеством 

групп, учётом возрастных особенностей детей и предельной наполняемости, принятой при расчёте 

норматива бюджетного финансирования. Нормативная наполняемость до 3-х лет –15 детей, с 3-х до 

7-ми лет-20 детей. 

            - в дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 года до 7 лет. 

Прием детей осуществляется на основании заявления и документов, удостоверяющих личность од-

ного из родителей (законных представителей). 

           - режим работы дошкольного отделения: 

рабочая неделя –пятидневная, длительность работы -10,5 часов, дошкольное отделение работает с 

7.30 до 18.00. час.  

Нормативная продолжительность занятий: 1 младшая –10-15 минут; 2 младшая –15-20 минут; сред-

няя –20-25 минут; старшая – 25-30 минут; подготовительная –30-35 минут. Перерыв между заняти-

ями –10 минут. 

              - формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной основ-

ной общеобразовательной программе образовательной программе дошкольного образования (да-

лее - образовательная программа дошкольного образования) определяются федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования, если иное не установлено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции". 

            - сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

           - содержание дошкольного образования определяется образовательной программой до-

школьного образования. 

          -требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образова-

тельной программы дошкольного образования определяются федеральным государственным об-

разовательным стандартом дошкольного образования. 

         - образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образова-

тельных программ дошкольного образования. 

     - в образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

      -освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведе-

нием промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

      -образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

образовательной организации осуществляется в группах, которые имеют общеразвивающую 

направленность. 

      -в группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования. 
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2.4.1. Реализация образовательных программ начального общего образования направ-

лена на формирование личности обучающихся Школы, развитие их индивидуальных способ-

ностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни). 

Реализация образовательных программ основного общего образования направлена на 

становление и формирование личности обучающихся Школы (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличност-

ного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Россий-

ской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интере-

сов, способности к социальному самоопределению). 

Реализация образовательных программ среднего общего образования направлена на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающихся Школы (развитие интереса 

к познанию и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятель-

ной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации со-

держания среднего общего образования, подготовку обучающихся к жизни в обществе, соци-

ализации, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу про-

фессиональной деятельности). 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ направлена на формиро-

вание и развитие творческих способностей обучающихся Школы, удовлетворение их индиви-

дуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствова-

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

также организацию их свободного времени, адаптацию к жизни в обществе, профессиональ-

ную ориентацию, выявление и поддержку обучающихся, проявивших выдающиеся способно-

сти. 

2.5. Школа выполняет муниципальное задание в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом видами деятельности и не вправе отказаться от выполнения муниципаль-

ного задания. 

Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, опре-

деленных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания вы-

полнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности, преду-

смотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанав-

ливается Учредителем, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

2.6. Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради кото-

рых она создана, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность 

предусмотрена в настоящем Уставе. 

2.7. Школа не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоя-

щим Уставом. 

2.8. Право Школы осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицензия и др.), воз-

никает у Школы со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истече-

нии срока его действия, если иное не установлено законодательством. 

2.9. Школа в установленном законодательством порядке проходит государственную ак-

кредитацию, что подтверждается соответствующим свидетельством. 

 

3. Организация образовательной деятельности Школы 

 

3.1. Содержание и организация образовательного процесса. 
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3.1.1. Содержание образования в Школе определяется образовательными программами, 

утверждаемыми и реализуемыми Школой самостоятельно. Школа разрабатывает образова-

тельные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

3.1.2. Образовательные программы могут реализоваться Школой самостоятельно и по-

средством сетевых форм реализации образовательных программ. 

Сетевые формы реализации образовательных программ обеспечивают возможность 

освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций. В реализации образовательных программ Школы могут участвовать медицин-

ские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, с 

которыми Школа заключает договор о сетевой форме реализации образовательных программ. 

3.1.3. При реализации образовательных программ Школой могут использоваться раз-

личные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные техноло-

гии, электронное обучение. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, техни-

ческих средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих пе-

редачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогиче-

ских работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий Школа обеспечивает защиту сведений, состав-

ляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

3.1.4. При реализации образовательных программ Школой может использоваться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе пред-

ставления содержания образовательной программы и построении учебных планов, использо-

вании соответствующих образовательных технологий. 

3.1.5. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или пси-

хическому здоровью обучающихся, запрещается. 

   3.1.6. Организация образовательного процесса в Школе определяется образователь-

ными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

учебным планом, календарным учебным графиком и расписаниями занятий. Требования к 

структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных про-

грамм определяются соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.1.7. Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не 

вправе изменять учебный план и календарный учебный график Школы. 
3.1.8. Обучение в Школе ведется на русском языке.  

3.1.9. Обучение в Школе с учетом потребностей, возможностей обучающихся Школы 

осуществляется  в очной форме. 

3.1.10. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей общеобразовательной программы.  

3.1.11.В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предостав-

ляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Школой самостоятельно. 

3.2. Образовательные ресурсы Школы. 

3.2.1. В Школе в целях обеспечения организации образовательных программ функцио-

нирует библиотека.  
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3.2.2. Для реализации образовательных программ Школа выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при организации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реа-

лизации указанных образовательных программ. 

3.2.3. Школа самостоятельна в формировании своей структуры, если иное не установ-

лено федеральным законодательством. 

3.2.4. В Школе не допускается создание и деятельность политических партий, религи-

озных организаций (объединений). 

3.3. Компетенция, права, обязанности и ответственность Школы по осуществлению об-

разовательной деятельности. 

3.3.1. Школа обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осу-

ществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической дея-

тельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с действую-

щим законодательством и настоящим Уставом. 

3.3.2. Школа свободна в определении содержания образования, выборе учебно-методи-

ческого обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ею образовательным про-

граммам. 

3.3.3. Школа в установленном законодательством порядке осуществляет следующую 

деятельность, относящуюся к ее компетенции: 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности Школы, обору-

дование помещений в соответствии с государственными, региональными и местными нор-

мами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообсле-

дования; 

- установление штатного расписания Школы; 

- прием на работу работников, заключение и расторжение трудовых договоров, распре-

деление должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного про-

фессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ Школы; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Школы; 

- прием учащихся в Школу; 

- определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с действующим за-

конодательством и настоящим Уставом; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образователь-

ных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

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

тания обучающихся и работников Школы; 

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

- установление требований к одежде обучающихся; 
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- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Школе и не 

запрещенной законодательством; 

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

научных и методических конференций и семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети Интернет. 

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

ния обучающихся и работников образовательной организации; 

- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в по-

рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

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

фикации; 

  - приобретение медалей «За особые успехи в учении» для лиц, завершивших освоение 

образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедших государствен-

ную итоговую аттестацию и имеющие итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учеб-

ным предметам в соответствии с учебным планом. 

3.3.4. Школа вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, дея-

тельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 

Школы деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обуча-

ющихся в каникулярное время  (с  дневным пребыванием). 

3.3.5. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодатель-

ством об образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие  

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие приме-

няемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим осо-

бенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников 

Школы; 

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

несовершеннолетних обучающихся, работников Школы. 

3.3.6. Школа несет ответственность в установленном законодательством порядке за не-

выполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реа-

лизацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся и работ-

ников Школы. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмот-

ренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности Школа и ее должностные лица несут админи-

стративную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Локальные нормативные акты Школы. 

3.4.1. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулиру-

ющие образовательные отношения, в пределах своей компетенции и в соответствии с действу-

ющим законодательством. 

3.4.2. Локальными нормативными актами Школы регламентируются правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания пере-

вода, отчисления и восстановления обучающихся,  требования к школьной форме обучаю-

щихся и иные вопросы организации образовательного процесса в Школе. 
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3.4.3. При принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся и работни-

ков Школы, учитывается мнение органов общественного самоуправления Школы, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представитель-

ных органов работников. 

3.4.4. Нормы локальных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 

Школы по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законо-

дательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подле-

жат отмене Школой. 

3.5. Охрана здоровья учащихся. 

3.5.1. В Школе осуществляются мероприятия, направленные на охрану здоровья обуча-

ющихся: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законода-

тельством в сфере охраны здоровья; 

- организация питания обучающихся. Для этого в расписании уроков предусматрива-

ются перерывы достаточной продолжительности для питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обу-

чающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с действующим законодательством пе-

риодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Школе; 

- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Школе, 

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

порядке, установленном действующим законодательством; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, те-

кущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

3.5.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первич-

ной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и дис-

пансеризации) осуществляется Школой. 

3.5.3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения пе-

риодических медицинских осмотров и диспансеризации осуществляют организации здраво-

охранения. Школа предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы ме-

дицинских работников. 

3.5.4. В Школе оказывается психолого-педагогическая помощь, медицинская и соци-

альная помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. Психолого-педагогическая, медицинская и со-

циальная помощь оказывается детям на основании заявления или письменного согласия их 

родителей (законных представителей). 

3.6. Прием в Школу для получения образования. 

3.6.1. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий приема, 

на общедоступной основе. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия ро-

дителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педаго-

гической комиссии. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам  

проводится на условиях, определяемых локальными актами Школы в соответствии с действу-

ющим законодательством. 
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3.6.2. Прием в Школу для получения начального общего образования осуществляется 

при достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев, при отсутствии противопоказа-

ний по состоянию здоровья. 

3.6.3. Правила приема на обучение в Школу определяются локальным актом Школы и 

обеспечивают прием на обучение всех граждан, имеющих право на получение общего образо-

вания. Организация конкурсов или индивидуальных отборов при приеме на обучение в Школу 

не проводится. 

3.6.4. Наполняемость классов  не должна превышать 25 человек. 

3.7. Промежуточная аттестация обучающихся. 

3.7.1. Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объ-

ема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровож-

дается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учеб-

ным планом, и в порядке, установленном Школой, и закрепленном соответствующим локаль-

ным актом. 

3.7.2. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее об-

разование являются обязательными преемственными уровнями образования. Обучающиеся, 

не освоившие основной образовательной программы предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования.  

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкрет-

ному обучающемуся сохраняется до достижения им возраста восемнадцати лет. По согласию 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляю-

щего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, мо-

жет оставить Школу до получения основного общего образования. 

3.7.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин при-

знаются академической задолженностью. 

3.7.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Школа, 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью ее ликвидации. 

3.7.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти проме-

жуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (мо-

дулю) не более двух раз в сроки, определенные Школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время бо-

лезни обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой со-

здается комиссия. 

3.7.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным при-

чинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.7.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую за-

долженность, по усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

3.8. Итоговая аттестация. 

3.8.1. После завершения освоения обучающимися образовательной программы прово-

дится итоговая аттестация. Итоговая аттестация проводится в порядке и форме, которые уста-

навливаются Школой на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. 

3.8.2. Завершение освоения образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования заканчивается обязательной государственной итоговой аттестацией, 

формы и порядок проведения которой определяются федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

3.8.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

3.8.4. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или полу-

чившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определенные порядком проведения 

государственной итоговой аттестации.  

3.8.5. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена, а также в иных 

формах для отдельных категорий обучающихся в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

3.9. Выдача документов об образовании. 

3.9.1. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании установленного образца. За выдачу документов об образовании 

плата не взимается. 

3.9.2. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или о периоде обу-

чения по образцу, установленному Школой. 

3.10. Прекращение образовательных отношений.  

3.10.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающе-

гося из Школы после получения образования соответствующего уровня (завершения обуче-

ния) либо досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения осво-

ения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

  - по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания и в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающе-

гося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

          - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы. 

3.10.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ди-

ректора Школы об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании, настоящим Уставом и локальными ак-

тами Школы прекращаются с даты его отчисления из Школы. В трехдневный срок после из-

дания приказа об отчислении обучающегося Школа выдает отчисленному лицу справку об 

обучении. 

 

4. Участники образовательных отношений 

 

4.1. Участниками образовательных отношений в Школе являются обучающиеся, педа-

гогические работники, родители (законные представители) обучающихся. 

Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности, 

приоритета общечеловеческих ценностей. 

4.2. Отношения Школы и родителей (законных представителей) обучающихся строятся 

на основе договоров об образовании, заключенных с родителями (законными представите-

лями) обучающихся. Договоры об образовании оформляются в двух экземплярах: один оста-

ется в Школе, второй – у родителей (законных представителей). 

4.3. Обучающиеся в Школе имеют право на: 
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- выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения 18 лет; 

- предоставление условий для обучения с учетом психофизического развития и состоя-

ния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи; 

- обучение по индивидуальному учебному плану,  в пределах осваиваемой образова-

тельной программы, в порядке, установленном локальными актами Школы; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и электив-

ных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого Школой (после получения основного общего образования); 

- зачет Школой в установленном порядке результатов освоения обучающимися учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с феде-

ральным законодательством; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убежде-

ний; 

- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

- перевод для получения образования по другой форме обучения в соответствии с зако-

нодательством об образовании; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую общеобразователь-

ные программы соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном действующим зако-

нодательством; 

- участие в управлении Школой в порядке, установленном настоящим Уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации Школы, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, настоящим Уставом, с учебной документа-

цией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности в Школе; 

- обжалование актов Школы в предусмотренном законодательством порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Школы, учебной 

и научной базой; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

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

том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- опубликование своих работ в школьных изданиях на бесплатной основе; 

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

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

   - пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 

организации; 

    - совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образова-

тельной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- иные академические права, предусмотренные законодательством об образовании и 

настоящим Уставом.  

4.4. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Псковской области, муниципаль-

ного образования «Порховский район», локальными актами Школы. 

4.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных 

в соответствии с действующим законодательством, а также на создание общественных объ-
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единений обучающихся в установленном законодательством порядке. Принуждение обучаю-

щихся к вступлению в общественные, общественно-политические, религиозные организации 

(объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допуска-

ется.  

4.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Школе, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локаль-

ными актами Школы. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обу-

чающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотрен-

ному образовательной программой, запрещается. 

4.7. Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время получения об-

разования учебники и учебные пособия. 

4.8. Обучающийся Школы обязан:  

 - добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осу-

ществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогиче-

скими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка, положения о 

школьной форме и иных локальных нормативных актов школы по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

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

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- быть дисциплинированным, поддерживать общественный порядок в Школе, не ку-

рить, не употреблять токсические и наркотические вещества, спиртные напитки; 

- бережно относиться к имуществу Школы; 

Иные обязанности обучающихся устанавливаются действующим законодательством и 

договором об образовании. 

4.9. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоин-

ства обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и (или) 

психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.10. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего распо-

рядка Школы и иных локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дис-

циплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из Школы. 

4.11. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образова-

тельным программам дошкольного образования , начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического разви-

тия и различными формами умственной отсталости). 

4.12. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска. 

4.13. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа учитывает тяжесть дисци-

плинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее по-

ведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Со-

вета школы. 

4.14. По решению Совета Школы за неоднократное совершение дисциплинарных про-

ступков, допускается применение отчисления из Школы несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несо-

вершеннолетнего обучающегося применяется, если меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе ока-

зывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Школы, а также нормальное функционирование Школы. 
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4.14.1. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-

раста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисципли-

нарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и 

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.14.2. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовер-

шеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного са-

моуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

4.15. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обуча-

ющегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров  между участниками об-

разовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающе-

муся. 

4.16. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинар-

ного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования. 

4.17. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

формы получения образования, формы обучения, язык образования, факультативные и элек-

тивные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой; 

- знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной де-

ятельности Школы, свидетельством о государственной аккредитации Школы, с учебно-про-

граммной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осу-

ществление образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и вос-

питания, образовательными технологиями, а также оценками успеваемости своих детей;  

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- принимать участие в управлении Школой в формах, определенных настоящим Уста-

вом; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

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

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комис-

сией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам об-

следования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей. 

4.18. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных норматив-

ных актов Школы, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламен-

тации образовательных отношений между Школой и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 

этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы; 

4.19. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

устанавливаются действующим законодательством и договором об образовании. 

4.20. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 



 15 

- направить в администрацию Школы обращения о применении к работникам Школы, 

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения под-

лежат обязательному рассмотрению администрацией Школы с привлечением обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством иные способы защиты прав и закон-

ных интересов. 

4.21. К работникам Школы относятся руководящие и педагогические работники, 

учебно-вспомогательный и иной персонал. 

4.22. Трудовые отношения работника и Школы регулируются трудовым договором. 

Условия трудового договора не могут противоречить трудовому законодательству Российской 

Федерации. 

4.23. Работники Школы имеют право на: 

- участие в управлении Школой в порядке, определяемом Уставом Школы; 

- защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.24. Педагогическими работниками имеют право быть лица, имеющие среднее про-

фессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, ука-

занным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.25. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организа-

ций утверждается Правительством Российской Федерации. 

4.26. Педагогические работники Школы пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешатель-

ства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, методов и 

средств обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдель-

ного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном зако-

нодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных пла-

нов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь-

ской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами, а 

также на доступ в порядке, установленном локальными актами Школы, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музей-

ным фондам Школы, материально-техническим средствам обеспечения образовательной дея-

тельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или ис-

следовательской деятельности в Школе;  

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Школы, в порядке, установленном законодательством и локальными актами Школы; 

- право на прохождение аттестации с целью присвоения квалификационной категории; 

- право на участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных органах управ-

ления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 
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- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

порядке, которые установлены действующим законодательством; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объектив-

ное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

Академические права и свободы педагогических работников Школы должны осуществ-

ляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требо-

ваний действующего законодательства, норм профессиональной этики педагогических работ-

ников, закрепленных в локальных актах Школы. 

4.27. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные га-

рантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже, чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель-

ность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном действующим законода-

тельством; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установлен-

ном действующим законодательством; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные действующим за-

конодательством. 

4.28. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечи-

вать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) в соответствии с утвержденными рабочими программами; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям про-

фессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных от-

ношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициа-

тиву, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и без-

опасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образо-

вания формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психо-физического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с меди-

цинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при по-

ступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицин-

ские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством порядке обучение и проверку знаний  

и навыков в области охраны труда; 
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- соблюдать Устав школы, правила внутреннего распорядка, иные локальные акты 

Школы. 

4.29. Педагогические работники Школы не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся Школы, если это приводит к конфликту интересов педагогических ра-

ботников. 

4.30. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятель-

ность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, ре-

лигиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство или неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, националь-

ной, религиозной, языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посред-

ством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к дей-

ствиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4.31. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установ-

лены действующим законодательством. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педаго-

гическими работниками обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

5. Управление Школой 

 

5.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом  «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

5.2. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единонача-

лия и коллегиальности. 

5.3. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который осу-

ществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

5.4. В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

 Общее собрание трудового коллектива школы 

 Совет школы 

 Педагогический совет школы 

 Школьный родительский комитет 

 Совет старшеклассников 

 

Порядок их работы, компетенция, организация деятельности, структура и порядок фор-

мирования определены в настоящем Уставе и в локальных актах школы в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

5.5. В компетенцию Учредителя входит: 

5.5.1. Утверждение устава Школы, изменений в него. 

5.5.2. Назначение  (утверждение) и освобождение от должности директора Школы, за-

ключение и расторжение с ним трудового договора. 

5.5.3. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной и иной деятельностью 

Школы. 

5.5.4. Согласование создания филиалов и представительств Школы в соответствии с 

законодательством. 

5.5.5. Контроль за исполнением Школой функций и полномочий, предусмотренных 

настоящим Уставом. 

5.5.6. Установление порядка составления и утверждения отчетов о результатах деятель-

ности Школы, об использовании закрепленного за ней имущества. 

5.5.7. Утверждение муниципальных заданий для Школы в соответствии с предусмот-

ренной настоящим Уставом основной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения 

этого задания. 
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5.5.8. Осуществление проверок выполнения муниципального задания и качества его 

выполнения. 

5.5.9. Осуществление мероприятий по созданию, реорганизации, изменению типа и 

ликвидации Школы. 

5.5.10. Получение от Школы любой информации, связанной с ее финансово-хозяй-

ственной деятельностью, бухгалтерской и статистической отчетности, других необходимых 

сведений. 

5.5.11. Осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных дей-

ствующим законодательством. 

5.6. Директор школы в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом назначается Учредителем Школы.  

Кандидаты на должность директора Школы должны иметь высшее образование и соот-

ветствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) про-

фессиональным стандартам. Запрещается занятие должности директора Школы лицами, кото-

рые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 

5.7. Кандидаты на должность директора Школы, директор Школы проходят обязатель-

ную аттестацию в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.8. Должностные обязанности директора Школы не могут исполняться по совмести-

тельству. 

5.9. Права и обязанности директора Школы, его компетенция в области управления 

Школой определяются в соответствии с законодательством об образовании и настоящим Уста-

вом. Директор Школы в рамках своей компетенции: 

- действует от имени Школы без доверенности; 

- представляет Школу в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями, учреждениями, предприятиями; 

- разрабатывает штатное расписание в пределах плана финансово-хозяйственной дея-

тельности, численность штата и представляет его на утверждение Учредителю; 

- обеспечивает рациональное использование финансовых средств в пределах плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности, своевременно представляет отчет и иные сведения об 

использовании бюджетных средств; 

- обеспечивает соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- издает приказы в пределах своей компетенции; 

- осуществляет подбор, прием на работу и увольнение работников, заключение и рас-

торжение трудовых договоров; 

- распределяет должностные обязанности между работниками; 

- дает обязательные для исполнения работниками Школы указания и осуществляет  

проверку их исполнения; 

- поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

- заключает договоры с юридическими и физическими лицами; 

- утверждает план работы Школы, а также анализирует результаты деятельности в со-

ответствии с утвержденным планом; 

- организует хозяйственную деятельность Школы; 

- несет личную ответственность перед Учредителем за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение возложенных на Школу функций; 

- выдает доверенности; 

- распоряжается имуществом Школы в пределах прав, предоставленных ему договором 

между Учредителем и Школой; 

- выполняет другие полномочия в соответствии с действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, трудовым договором и долж-

ностными обязанностями. 
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5.10. Директор Школы несет ответственность за руководство образовательной, науч-

ной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Школы. 

5.11. Разграничение полномочий между директором Школы и коллегиальными орга-

нами управления Школы определяется настоящим Уставом. 

5.12. Коллегиальным органом управления Школы является Совет Школы, который  со-

стоит из представителей обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагоги-

ческих работников Школы. Представители с правом решающего голоса избираются в Совет 

Школы открытым голосованием на Совете старшеклассников, школьном родительском коми-

тете, Педагогическом совете Школы: по 4 человека от педагогов и родителей (законных пред-

ставителей ) I и  II уровней образования  и 3 человека из обучающихся III уровня образования. 

Совет Школы избирает из своего состава председателя, который руководит работой 

Совета Школы, проводит его заседания и подписывает его решения. 

Директор Школы является членом Совета Школы по должности, но не может быть из-

бран председателем Совета Школы. 

Совет Школы собирается председателем по мере надобности, но не реже 2-х раз в год. 

Внеочередное заседание Совета Школы проводится по требованию одной трети его состава, 

родительского собрания, Педагогического совета Школы, директора Школы. 

Представители, избранные в Совет Школы, выполняют свои обязанности на обще-

ственных началах. 

Решение Совета Школы является правомочным, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее половины присут-

ствующих, среди которых были равным образом, представлены все три категории членов Со-

вета. 

Процедура голосования определяется Советом Школы. 

 

К компетенции Совета Школы относятся: 

- председатель Совета совместно с директором школы представляет в государственных, 

муниципальных, общественных органах управления интересы школы, а также наряду с роди-

тельским комитетом и родителями (законными представителями) - интересы обучающихся, 

обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолетних; 

- вносит предложения по изменению  Устава школы;  

- вносит предложения по изменению локальных правовых актов, регламентирующие 

деятельность школы, в соответствии с его компетентностью; 

- во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность других 

органов самоуправления образовательного учреждения; 

- вносит предложения о совершенствовании образовательного процесса; о создании не-

обходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания  обучающихся; 

мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; организации внеурочной дея-

тельности в школе. 

- заслушивает директора школы о рациональном расходовании внебюджетных средств 

на деятельность школы; определяет дополнительные источники финансирования; согласует 

централизацию и распределение средств образовательного учреждения на его развитие и со-

циальную защиту работников, обучающихся школы; 

- заслушивает отчеты о работе директора школы, его заместителей, других работников, 

вносит на рассмотрение Общего собрания трудового коллектива предложения по совершен-

ствованию работы администрации; знакомится с итоговыми документами по проверке орга-

нами управления образованием и т.д. деятельности школы и заслушивает отчеты о мероприя-

тиях по устранению недостатков в его работе; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает необхо-

димые меры по защите педагогических работников и администрации школы от необоснован-

ного вмешательства в их профессиональную деятельность. 
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5.13. Общее собрание работников Школы собирается по мере надобности, но не реже 

2-х раз в год. Инициатором созыва Общего собрания работников может быть Учредитель, Ди-

ректор Школы, Совет Школы, первичная профсоюзная организация или не менее одной трети 

работников Школы, а также – в период забастовки – орган, возглавляющий забастовку работ-

ников Школы. 

Общее собрание работников Школы вправе принимать решения, если на нем присут-

ствуют более половины работников. По вопросу объявления забастовки Общее собрание ра-

ботников Школы считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей 

от общего числа работников. 

Решение Общего собрания работников Школы считается принятым, если за него про-

голосовало не менее половины работников, присутствующих на собрании. 

Процедура голосования определяется Общим собранием работников Школы. 

К компетенции Общего собрания трудового коллектива Школы относятся: 

- внесение предложений по изменению Устава Школы; 

- внесение предложений по изменению  Правил внутреннего трудового распорядка 

Школы; 

- утверждение коллективного договора; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой  дисциплины в Школе, рассмотрение фак-

тов нарушения трудовой дисциплины работниками Школы; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условия труда работников, жизни и 

здоровья обучающихся Школы; 

- определение порядка и условий представления социальных гарантий и льгот в пре-

делах компетенций Школы и в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- ознакомление с итоговыми документами по проверке надзорными органами деятель-

ности Школы и разработка мероприятий по устранению недостатков в работе. 

Собрание может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности школы или пере-

давать данные полномочия другим органам самоуправления школы. 

 

5.14. Постоянно действующим коллективным руководящим органом, объединяющим 

педагогических работников Школы, для рассмотрения основополагающих вопросов образо-

вательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педаго-

гов, управления педагогической деятельностью является Педагогический совет Школы.  

5.14.1. Компетенция Педагогического совета: 

- обсуждает и принимает образовательную программу Школы, план работы 

Школы, годовой календарный учебный план и режим занятий на учебный год; 

производит выбор основных общеобразовательных программ, разработанных на 

основе примерных основных общеобразовательных программ, учебных планов, 

программ дополнительного образования; 

- при необходимости создает временные и постоянные комиссии, устанавливает их 

полномочия, утверждает положения о них; 

- определяет направления деятельности по организации повышения квалификации 

педагогов, работы методических объединений и распространению передового 

опыта; 

- принимает решение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

по результатам учебного года; 

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, в том числе о 

переводе обучающихся, имеющих академическую задолженность; 

- принимает решение об отчислении обучающихся из Школы, «Положение о по-

рядке и основании перевода, отчисления и восстановления  обучающихся»; 

- принимает решение о допуске обучающихся 9-х, 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации; 

- принимает решение о допуске обучающихся к промежуточной аттестации; 
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- принимает решение о допуске к региональному квалиметрическому мониторингу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья находящихся на сана-

торно-курортном лечении, по состоянию здоровья, на основании заявления роди-

телей (законных представителей); 

- принимает решение о выдаче выпускникам 9-х, 11-х классов соответствующих до-

кументов об образовании государственного образца; 

- принимает решение о награждении обучающихся за успехи в обучении похваль-

ными листами «За отличные успехи в учении», выпускников – почетными грамо-

тами «За особые успехи в  изучении отдельных предметов»; 

- заслушивает выступления отдельных педагогов по распространению передового 

опыта; 

- представляет работников Школы к различным видам морального поощрения; 

- обсуждает правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса; 

- разрабатывает и принимает меры по совершенствованию содержания образова-

ния, внедрению инновационных технологий; 

- заслушивает информацию и отчёты педагогических работников, сообщения о ре-

зультатах внутришкольного контроля и инспектирования вышестоящими органи-

зациями, о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об 

охране здоровья и труда обучающихся, другие вопросы образовательной деятель-

ности школы; 

- рассматривает состояние учебно-программного, учебно-методического обеспече-

ния образовательного процесса, состояние и итоги учебной и воспитательной ра-

боты Школы, дисциплины обучающихся; 

- заслушивает отчеты педагогических работников, руководителей и других работ-

ников Школы по обеспечению качественного образовательного процесса; 

- заслушивает и обсуждает опыт работы учителей в области новых педагогических 

и информационных технологий, авторские программы, учебники, учебно-методи-

ческие пособия; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников, 

развития их творческих инициатив и аттестации; 

- рассматривает вопросы состояния охраны труда в Школе; 

- заслушивает отчет директора Школы об итогах образовательной деятельности в 

истекшем учебном году; 

- устанавливает, по согласованию с Советом Школы, требования к одежде обучаю-

щихся; 

- рекомендует членов педагогического коллектива к награждениям отраслевыми и 

государственными наградами. 

5.14.2. Педагогический совет под председательством директора Школы созывается по 

мере необходимости, но не реже 4-х раз в год. 

5.14.3. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует не ме-

нее половины педагогических работников. Решение Педагогического совета считается приня-

тым, если за него проголосовало более половины присутствующих.  

На заседании Педагогического совета имеют право присутствовать с правом решаю-

щего голоса представители от Совета обучающихся и Родительского комитета. 

В своей работе Педагогический совет Школы руководствуется законодательством об 

образовании, настоящим Уставом, Положением о Педагогическом совете Школы. 

5.14.4. Председатель Педагогического совета: 

- организует деятельность Педагогического совета Школы; 

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за неделю; 

- регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, иные ма-

териалы; 

- определяет повестку дня заседания Педагогического совета; 
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- координирует и контролирует выполнение решения Педагогического совета; 

- готовит отчеты о деятельности Педагогического совета; 

5.15. Школьный родительский комитет формируется из представителей родительских 

классных комитетов, избранных на классных родительских собраниях. Выборы Школьного 

родительского комитета проходят ежегодно. Из его состава избираются председатель и секре-

тарь. 

5.15.1. Председатель родительского комитета школы может присутствовать на отдель-

ных заседаниях Педагогического совета, других коллегиальных органов управления. 

5.15.2. Школьный родительский комитет создается в целях содействия семье и Школе: 

- укрепление связей между семьей, школой, общественными организациями в целях обеспе-

чения единства воспитательного воздействия на обучающихся и повышения его результа-

тивности; 

- оказание школе помощи по использованию потенциальных возможностей родительской 

общественности по защите законных прав и интересов обучающихся и педагогических ра-

ботников; 

- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся школы по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания обучающегося 

в семье; 

- всемерное оказание помощи школе в совершенствовании условий для осуществления об-

разовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; 

- содействие укреплению материально-технической базы школы, осуществление контроля 

за организацией питания обучающихся и его качеством. 

5.15.3. Компетенция Школьного родительского комитета: 

- координирует и регулирует деятельность классных родительских комитетов; 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

- оказывает содействие и помощь администрации школы в проведении и организации 

внешкольных мероприятий; 

- оказывает всемерное содействие повышению авторитета среди обучающихся педаго-

гических работников и других работников школы; 

- участвует в подготовке образовательного учреждения к новому учебному году; 

- привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни школы; 

- рассматривает поступающие в свой адрес обращения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции.  

5.15.4. Порядок организации деятельности Школьного родительского комитета: 

- родительский комитет школы собирается на заседания не реже одного раза в полуго-

дие в соответствии с планом работы; 

- заседание считается правомочным, если на нем присутствует 2/3 численного состава 

родительского комитета; 

- решения родительского комитета принимается простым большинством голосов; 

- при равенстве голосов, решающим считается голос председателя родительского ко-

митета; 

- заседание родительского комитета ведет его председатель, протокол заседания – сек-

ретарь; 

- при рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие родителей (за-

конных представителей) обучающегося на заседании родительского комитета обязательно; 

- решения родительского комитета школы, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения ад-

министрации школы и классных родительских комитетов. 

 

5.16. Совет старшеклассников –  коллективный орган ученического управления в 

Школе.  
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5.16.1. Деятельность Совета учащихся направлена на: 

- организацию жизнедеятельности коллектива обучающихся ОУ, обеспечивающую раз-

витие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно-

значимых целей; 

- повышение интереса обучающихся к получению знаний и образования; 

- воспитание гражданского  сознания и правовой культуры обучающихся, уважения к 

правам человека и личности. 

- создание условий для творческой жизнедеятельности школьного детского коллектива; 

- содействие в организации отдыха и досуга обучающихся; 

- участие в культурно-массовой жизни школы; 

- приобретение собственного опыта общественно-значимой деятельности; 

- сохранение и поддержка  школьных традиций. 

5.16.2. Порядок организации деятельности Совета старшеклассников: 

- Совет старшеклассников избирается ежегодно в сентябре месяце; 

- классные коллективы с 8 по 11 класс должны выбрать 2-3 представителя в Совет стар-

шеклассников (каждый класс самостоятельно определяет порядок выбора представителей); 

- заседание Совета Старшеклассников правомочно принимать решения, если на заседа-

нии присутствует кворум – 2/3 состава Совета; 

- заседания Совета должны проходить не реже одного раза в месяц и по мере необхо-

димости; 

- на первом заседании разрабатывается и утверждается план работы Совета старше-

классников на учебный год, учитывая план воспитательной работы школы; 

- работу Совета старшеклассников координирует заместитель директора по воспита-

тельной работе. 

6. Финансовое обеспечение деятельности Школы 

 

6.1. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере образования 

Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Псков-

ской области и нормативных правовых актов муниципального образования «Порховский 

район» на основе утвержденных Учредителем финансовых нормативов. 

6.2. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере образования осу-

ществляется путем предоставления Школе субсидий на выполнение муниципального задания, 

сформированного и утвержденного Учредителем, в том числе: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-

вания детей в муниципальных образовательных организациях за счет средств субвенций об-

ластного бюджета, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-

собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг); 

- в части организации предоставления общедоступного и бесплатного начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением расход-

ных обязательств указанных в абзаце 2 пункта 6.2.). 

6.3. Школе в соответствии с действующим законодательством могут быть предостав-

лены субсидии на иные цели. 

6.4. Школа вправе привлекать средства добровольных пожертвований и целевых взно-

сов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностран-

ных юридических лиц. 

6.5. Особенности налогообложения Школы устанавливаются налоговым законодатель-

ством Российской Федерации. 

6.6. Лицевые счета Школы открываются в финансовом органе муниципального образо-

вания « Порховский район »  в соответствии с действующим законодательством. 
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6.7. Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность и ве-

дет ее учет в соответствии с действующим законодательством. 

6.8. Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой снижение нор-

мативов и абсолютных размеров ее финансирования за счет средств Учредителя. 

6.9. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных органи-

зациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено феде-

ральными законами. 

6.10. Школа является заказчиком в соответствии с законодательством о закупках това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и заклю-

чает муниципальные контракты и гражданско-правовые договоры на закупки товаров, работ, 

услуг для собственных нужд в зависимости от источников финансового обеспечения обяза-

тельств по таким договорам в соответствии с действующим законодательством.   

6.11. Школа отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в ее распоря-

жении денежных средств. При недостаточности денежных средств по обязательствам  Школы 

отвечает Учредитель в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

6.12. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых явля-

ется отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Школой, или имущества, при-

обретенного за счет средств, выделенных Школе собственником, за исключением случаев, 

если совершение сделок допускается федеральными законами. 

6.13. Проверки и ревизии деятельности Школы осуществляются Учредителем, налого-

выми и другими органами в пределах их компетентности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.14. Школа обязана эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с 

их целевым назначением. 

 

7. Имущество Школы 

 

7.1. Имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного управления в соот-

ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных задач, 

предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

7.2. Собственником имущества Школы является Учредитель в лице муниципального 

образования «Порховский район»  (далее – Собственник).  

7.3. Юридический адрес Собственника: 182620, Российская Федерация, Псковская об-

ласть, г. Порхов, Проспект Ленина, д.14 

Фактический адрес Собственника: 182620, Российская Федерация, Псковская область, 

г. Порхов, Проспект Ленина, д.14 

7.4. Источниками формирования имущества Школы являются: 

- имущество, закрепленное за ней на праве оперативного управления; 

- средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

(на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Школой муниципальных услуг 

(выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам); 

- иные субсидии, не связанные с выполнением муниципального задания; 

- средства от осуществления иной приносящей доход деятельности Школы в соответ-

ствии с настоящим Уставом;  

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

7.5. Школа без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным движи-

мым имуществом, закрепленным за ней собственником или приобретенным Школой за счет 

средств, выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а также недвижи-

мым имуществом. 

garantf1://10064072.296/
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Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Школа 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законода-

тельством. 

7.6. Школой может быть совершена крупная сделка только с предварительного согла-

сия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных 

с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответ-

ствии с федеральным законом Школа вправе распоряжаться самостоятельно), а также с пере-

дачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 

стоимости активов Школы, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на послед-

нюю отчетную дату. 

7.7. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Собственни-

ком принято решение о закреплении за Школой, возникает у Школы с момента передачи иму-

щества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением Соб-

ственника. 

7.8. Право оперативного управления недвижимым имуществом, закрепляемым за Шко-

лой, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, предоставляемым 

Школе, возникают с момента их государственной регистрации Школой в установленном за-

коном порядке. 

7.9. Школа обеспечивает осуществление государственной регистрации права оператив-

ного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в случаях и порядке, предусмот-

ренных действующим законодательством. 

7.10. Имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в том числе в связи с изно-

сом), включается в состав имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управ-

ления, на основании баланса. Списанное имущество (в том числе в связи с износом) исключа-

ется из состава имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления, на 

основании акта списания. Включение и исключение из состава имущества, закрепленного за 

Школой на праве оперативного управления, оформляется  актом приема-передачи. 

7.11. Школа владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ней на праве опера-

тивного управления имуществом в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, настоящим Уставом, 

договором о закреплении имущества. 

7.12. Школа с согласия Учредителя или самостоятельно (при наличии права на распо-

ряжение соответствующим имуществом самостоятельно), на основании договора между Шко-

лой и медицинским учреждением имеет право предоставлять медицинскому учреждению в 

пользование движимое и недвижимое имущество для медицинского обслуживания обучаю-

щихся и работников Школы на безвозмездной основе. 

7.13. Школа распоряжается имуществом, находящимся у нее на праве оперативного 

управления, и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельно-

сти самостоятельно за исключением: 

-  недвижимого имущества; 

- особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой собственником иму-

щества, или приобретенного Школой за счет средств выделенных ей собственником на при-

обретение такого имущества; 

- денежными средствами и иным имуществом при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает установленный законом 

размер крупной сделки. 

7.14. Сделки, связанные с распоряжением имуществом Школы, в том числе денежными 

средствами, в совершении которых, в соответствии с законом, имеется заинтересованность, 

подлежат одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя в сфере 

имущественных отношений. 
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7.15. Школа вправе с согласия Собственника передавать некоммерческим организа-

циям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ней собственником или приобретенного Школой за счет средств, 

выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого иму-

щества. 

7.16. Контроль за использованием по назначению, эффективным использованием и со-

хранностью имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления, осу-

ществляет собственник имущества, в отношении денежных средств – орган, осуществляющий 

функции и полномочия Учредителя в сфере имущественных отношений. 

7.17. Собственник вправе изъять лишнее, неиспользуемое или используемое Школой 

не по назначению имущество. 

7.18. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в по-

рядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и 

иными правовыми актами для прекращения права собственности, в том числе вследствие пра-

вомерного изъятия имущества у Школы по решению Собственника. 

7.19. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве опе-

ративного управления имуществом, как закрепленным за Школой собственником имущества, 

так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за ис-

ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой за счет выделен-

ных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества. 

7.20. При ликвидации Школы оставшееся после удовлетворения требований кредито-

ров имущество, в том числе имущество, на которое в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 

учреждения, передается ликвидационной комиссией Собственнику соответствующего имуще-

ства и направляется на цели развития образования. 

7.21. Контроль за деятельностью Школы осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

 

8. Реорганизация и ликвидация Школы 

 

8.1. Школа реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образо-

вании. 

8.2. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликви-

дации Школы допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке по-

следствий такого решения. 

8.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации Школы, включая критерии этой оценки (по типу данного учреждения), порядок 

создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений уста-

навливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Феде-

рации. 

8.4. В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования или приостановления 

деятельности ее лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, приостановления действия государственной аккредитации пол-

ностью или в отношении отдельных уровней образования или истечения срока действия гос-

ударственной аккредитации по соответствующей образовательной программе Учредитель 

обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствую-

щего уровня и направленности. 
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8.5. При ликвидации Школы ее документы (управленческие, финансово-хозяйствен-

ные, по личному составу обучающихся и работников и другие) в установленном порядке сда-

ются на государственное хранение в орган, уполномоченный на ведение архивов муниципаль-

ного образования «Порховский район», а при реорганизации передаются правопреемнику 

установленному приказом Учредителя. 

 

9. Локальные акты Школы 

 

9.1. Для обеспечения уставной деятельности Школа вправе издавать следующие виды 

локальных правовых актов: положения, правила, инструкции, программы, планы, графики, де-

кларации, штатные расписания, расписание образовательной деятельности, приказы и распо-

ряжения директора Школы, решения Педагогического Совета Школы, решения Совета 

Школы, решения других органов самоуправления Школы, принятых в пределах их компетен-

ции. 

9.2. Локальные правовые акты Школы не могут противоречить действующему законо-

дательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

9.3. Перечень локальных актов: 

 

  «Положение  о комиссии по урегулированию споров между участниками     

образовательных отношений»; 

 «Положение о библиотеке»; 

 «Положение о внешнем виде и школьной форме обучающихся»; 

 «Положение о внутришкольном учете обучающихся и семей, находящихся в 

социально-опасном положении»; 

 «Положение о группе продленного дня»; 

 «Положение о дежурстве по школе»; 

 «Положение о дополнительном образовании детей»; 

 «Положение о классном журнале»; 

 «Положение о лагере с дневным пребыванием»; 

 «Положение о методическом объединении классных руководителей»; 

 «Положение о методическом объединении учителей-предметников»; 

 «Положение о методическом Совете школы»; 

 «Положение о педагогическом Совете»; 

 «Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся»; 

 «Положение о порядке аттестации педагогических работников, с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности»; 

 «Положение о порядке получения, обработки, хранения, передачи и защите 

персональных данных»; 

 «Положение о профессиональной этике педагогических работников»; 

 «Положение о рабочей образовательной программе»; 

 «Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних»; 

 «Положение о Совете старшеклассников»; 

 «Положение  о Совете школы»; 

 «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»; 

 «Положение о школьном родительском комитете»; 

 «Положение о школьном сайте»; 

 «Положение об архиве»; 
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 «Положение об организации образовательного процесса в форме индивидуального 

обучения»; 

 «Положение об инспекционно-контрольной деятельности»; 

 «Положение об обеспечении доступа обучающихся к информации в сети интернет» 

 «Положение об общем собрании трудового коллектива»; 

 «Положение об организации внеурочной деятельности»; 

 «Положение об организации и проведении самообследования». 

 «Положение об учебном кабинете»; 

 «Положение о филиале» 

 «Правила внутреннего распорядка обучающихся»; 

 «Правила внутреннего трудового  распорядка»; 

 «Правила приема граждан в общеобразовательное учреждение» 

   Приказы по основной деятельности 

   Распоряжения 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Работники Школы, родители (законные представители) обучающихся Школы и 

обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящим Уставом. 

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

Администрацией муниципального образования «Порховский район», подлежат государствен-

ной регистрации в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Россий-

ской Федерации, и вступают в силу с момента их государственной регистрации 
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