
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 декабря 2011 года № 460 

Об утверждении новой редакции Устава 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Киришская средняя 
общеобразовательная школа № 8» 

В целях приведения учредительных документов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить новую редакцию Устава муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа 
№ 8» согласно приложению. 

2. Директору муниципального общеобразовательного учреждения 
«Киришская средняя общеобразовательная школа №8» Савину Александру 
Степановичу, паспорт серия 41 03 №116351, выданный 18.06.2003 года ОВД 
Киришского района Ленинградской области, выступить в качестве заявителя при 
государственной регистрации новой редакции Устава в Межрайонной ИФНС России 
№6 по Ленинградской области и получить документы после государственной 
регистрации новой редакции Устава. 

3. Считать распоряжение №1257-р от 29.06.2011 года утратившим силу. 

Разослано: в дело-3, МУ «Комитет по образованию», МУ «Комитет финансов», юридический отдел, ИФНС, 
МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №8»-3 (с подписью). 

Исп. Савин А.С. 
Н Т В 



Принят 

на общем собрании трудового коллектива 

муниципального общеобразовательного, 

учреждения «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №8» 

Протокол от 31 октября 2011 года №3 

Утверждено 

постановлением главы администрации 

муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области 

от 15 декабря 2011 года №460 

УСТАВ 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Киришская средняя общеобразовательная школа №8» 

(новая редакция) 

г.Кириши 
2011 год 



1. Общие положения 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя 
общеобразовательная школа №8» (далее именуется - Учреждение) создано путем 
изменения типа образовательного учреждения на основании Постановления главы 
«Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области» от 07.12.2010 года №410 (с внесенными изменениями). 

1.2. Учреждение является социально ориентированной некоммерческой 
организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющей полученную прибыль между участниками. 

1.3. Тип Учреждения: бюджетное учреждение. 
1.4. Официальное наименование Учреждения: 
полное наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Киришская средняя общеобразовательная школа №8»; 
сокращенное наименование МОУ «КСОШ №8». 
1.5. Место нахождения Учреждения: 
юридический адрес: 187110, Россия, Ленинградская область, Киришский район, 

город Кириши, улица Декабристов Бестужевых, дом 15. 
1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее - Учредитель). 
Функции и полномочия Учредителя осуществляются муниципальным учреждением 
«Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области». 

Место нахождения Учредителя: 187110, Россия, Ленинградская область, город 
Кириши, улица Советская, д.20. 

Вышестоящим органом по отношению к Учреждению является муниципальное 
учреждение «Комитет по образованию Киришского муниципального района 
Ленинградской области» (далее - Комитет). 

Место нахождения Комитета: 187110, Россия, Ленинградская область, город 
Кириши, улица Волховская набережная, д.26. 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации "Об образовании", Федеральным законом "О некоммерческих 
организациях", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. 
№196, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
актами Ленинградской области, Уставом муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, актами органов местного 
самоуправления Киришского муниципального района, договором с Учредителем, а 
также настоящим Уставом. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Учреждение в соответствии с лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации 
выдает по реализуемым аккредитованным образовательным программам лицам, 
прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, документы государственного 
образца об уровне образования и (или) квалификации. 

Учреждение заверяет выдаваемые им документы государственного образца об 
уровне образования и (или) квалификации печатью с изображением Государственного 
герба Российской Федерации. 

Сведения о выданных документах государственного образца об образовании 



вносятся в федеральный реестр документов государственного образца об образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях. 

1.10. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной 
деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении и настоящим Уставом. 

1.11. К компетенции Учреждения отно сится: 
материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, осуществляемое в пределах собственных финансовых средств; 

привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 
результатах самооценки деятельности Учреждения (самообследования); 

подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 
квалификации; 

использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 
разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 
разработка и утверждение по согласованию с Комитетом годовых календарных 

учебных графиков; 
установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей; 
установление заработной платы работников Учреждения, в том числе надбавок и 

доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования; 
разработка и принятие Устава коллективом Учреждения для внесения его на 

утверждение; 
разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных 

локальных актов; 
самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации; 
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Учреждения в соответствии с настоящим уставом и требованиями 
действующего законодательства; 

создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений 
организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в 
целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Учреждения; 

содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 
(объединений) и методических объединений; 

координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе детских и 
молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом; 

осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 
Российской Федерации и предусмотренной настоящим уставом; 

определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 
образовательном процессе; 

обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 
образования в Учреждении; 



обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
Интернет; 

организация в период летних каникул работы детского оздоровительного лагеря 
дневного пребывания детей, а также деятельности школьных трудовых отрядов. 

1.12. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за: 

невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих 
выпускников; 

жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 
образовательного процесса; 

нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 
иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
1.13. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации: 
1)сведения: 
о дате создания Учреждения; 
о структуре Учреждения; 
о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с 

указанием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

об образовательных стандартах; 
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного 

процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об 
условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям); 

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 
обучающимся; 

о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях 
предоставления их обучающимся; 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года; 

2)копии: 
документа, подтверждающего наличие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности (с приложениями); 
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 
3) отчет о результатах самообследования; 
4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных 
образовательных услуг; 

5) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

1.14. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов: 

1) Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 



3) решение Учредителя о создании Учреждения; 
4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения; 
6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 
8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 
9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества. 
Информация подлежит размещению на официальном сайте Учреждения в сети 

"Интернет" и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих 
изменений. 

1.15. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 
медицинским персоналом на основании договора с учреждением здравоохранения. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическими 
работниками Учреждения несет ответственность за проведение личебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 
качество питания обучающихся. 

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для 
работы медицинского персонала. 

1.16. Организация питания в учреждении осуществляется организациями 
общественного питания или любыми другими организациями по договору между 
Учреждением и данной организацией. Учреждение выделяет специальное помещение 
для организации питания обучающихся. 

Питание осуществляется ежедневно в течение учебного года в дни и часы 
работы Учреждения в соответствии с федеральными, областными нормативно-
правовыми актами и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. 

Категории обучающихся, имеющих право на получение питания на бесплатной 
основе, устанавливаются областным законом. Обучающимся, не имеющим право на 
бесплатное или льготное питание, Учреждение предоставляет питание за счет средств 
родителей (законных представителей) и целевых спонсорских поступлений. 

Ответственность за организацию питания возлагается на Учреждение. 
1.17. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные 

ассоциации и объединения, в том числе и международные, принимать участие в 
олимпиадах, конференциях, конгрессах и иных формах сотрудничества, а также 
осуществлять обмен обучающимися и преподавателями. 

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

1.19. Информация о структуре Учреждения, реализуемых образовательных 
программах, об оснащенности образовательного процесса, отчет о результатах 
самообследования и другая информация об Учреждении размещается на сайте 
Учреждения по адресу: 11пр://̂ VVVгVV.зс110о18-к̂ .̂па̂ о(1.̂ и/̂ пёеx.Ь1:т 

2. Предмет, цели и задачи деятельности 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 
образования. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего 



образования, среднего (полного) общего образования. 
2.3. Основными целями общеобразовательного учреждения являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

2.4. Основными задачами деятельности Учреждения являются: 
-создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья, становление 

и формирование личности обучающихся; 
-создание условий для развития индивидуальных способностей обучающихся; 
-формирование у обучающихся потребности в постоянном познании 

окружающего мира, в собственном саморазвитии; 
-формирование у обучающихся гражданских и нравственных ценностей, 

соответствующих общечеловеческим ценностям; 
-разработка и реализация образовательных программ и педагогических 

технологий, обеспечивающих высокую эффективность обучения; 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 
2.5. К основным видам деятельности Учреждения относится: 
-реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; 
-реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-

технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 
эколого-биологической, военно-патриотической, художественно-эстетической 
направленности и др.); 

-использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 

-разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 
-разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 
-разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; 
-создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений 

организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в 
целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Учреждения; 

-выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а 
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия, выработка и реализация мер по их воспитанию, получению ими 
образования в рамках образовательных программ; 

-выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им 
содействия в обучении и воспитании детей; 

-материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

-предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 
результатах самооценки деятельности Учреждения (самообследования); 

-обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 
образования в Учреждении; 

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



-организация работы групп продленного дня; 
-организация питания обучающихся. 
2.6. Дополнительными видами деятельности Учреждения являются: 
2.6.1. Организация отдыха детей в каникулярное время. 
2.6.2. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг не предусмотренных соответствующими 
образовательными программами и Федеральными государственными 
образовательными стандартами: 

спецкурсы по гуманитарным дисциплинам, естественным наукам,, математике, 
искусству, психологии, этике; работа клубов, студий, кружков различной 
направленности, спортивных секций, занятия с дошкольниками по подготовке к 
поступлению в 1 класс, репетиторство с обучающимися других образовательных 
учреждений, курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние 
специальные и высшие учебные заведения; 

2.7. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с основными 
видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

2.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. 

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

2.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с 
учетом мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых 
определяется Учредителем. 

В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением в порядке, установленном действующим 
законодательством, или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества Учредителем не осуществляется. 

2.11. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям. 

К иным видам деятельности, не являющимися основными видами деятельности, 
осуществляемым Учреждением, относятся: 

предоставление услуг библиотеки, спортивных сооружений, вычислительной 
техники, интернет, сдача в аренду помещений, оказания посреднических услуг. 

2.12. В период летних каникул на базе Учреждения создается детский 
оздоровительный лагерь дневного пребывания детей, который действует как 
структурное подразделение Учреждения. 

Цели, принципы, порядок организации детского оздоровительного лагеря 
определяется Учредителем. 



3. Организация образовательного процесса 

3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 
II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 
III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения -

2 года). 
3.1.1. Задачами начального общего образования является воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего 
образования. 

3.1.2. Задачей основного общего образования является создание условий для 
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 
интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 
общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

3.1.3. Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие 
интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 
В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 
обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения 
начального профессионального, среднего профессионального (по сокращенным 
ускоренным программам) и высшего профессионального образования. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 
при наличии соответствующих условий в общеобразовательном учреждении может 
быть введено обучение по различным профилям и направлениям. 

3.2. Содержание общего образования определяется программами, 
разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов и примерных 
образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

3.3. Для осуществления образовательного процесса Учреждение 
разрабатывает и утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный 
график и расписание учебных занятий. 

Годовой учебный план создается образовательным учреждением самостоятельно 
на основе федерального государственного базисного учебного плана и региональных 
образовательных программ. 

Учебные нагрузки учащихся определяются на основе рекомендаций органов 
здравоохранения. Количество часов, отведенных на преподавание отдельных 
дисциплин (циклов предметов), не должно быть ниже количества часов, определенных 
базисным учебным планом. 

3.4. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке, 
образование носит светский характер. 

Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающихся определяются договором, включающим в себя 
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 
воспитания, обучения, развития и оздоровления детей. 

3.5. Освоение образовательных программ основного общего, среднего 



(полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 
выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится в 
форме единого государственного экзамена. Иные формы проведения государственной 
(итоговой) аттестации могут быть установлены федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной 
оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего 
(полного) общего образования, с использованием заданий стандартизированной формы 
(контрольных измерительных материалов), выполнение которых позволяет установить 
уровень освоения обучающимися федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования. Единый государственный экзамен 
проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере образования, совместно с органами исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществляющими управление в сфере образования. 

Результаты единого государственного экзамена признаются образовательным 
учреждением, в котором реализуются образовательные программы среднего (полного) 
общего образования, как результаты государственной (итоговой) аттестации. 

Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдается свидетельство о 
результатах единого государственного экзамена. Срок действия свидетельства истекает 
31 декабря года, следующего за годом его получения. 

Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 
образования сохраняет силу применительно к конкретному обучающемуся до 
достижения им возраста 18 лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее. 

3.6. В Учреждении во 2-8, 10 классах проводится обязательная 
промежуточная переводная аттестация. Сроки проведения, порядок и форма аттестации 
утверждаются решением педагогического совета Учреждения и доводятся до сведения 
обучающихся и их родителей не позднее января текущего года. 

При промежуточной и итоговой аттестации используется пятибалльная система 
оценок: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» -
неудовлетворительно, «1» - крайне неудовлетворительно. 

3.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы 
учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному предмету, могут быть решением педагогического совета 
Учреждения переведены в следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на Учреждение. 

Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.8. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 
образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам, или условно переведенные в следующий 
класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по 1 предмету, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают получать 
обучение в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 



академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 
предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

3.9. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

3.10. Учреждение оказывает помощь родителям в создании условий для 
получения их детьми среднего (полного) общего образования в форме семейного 
образования, самообразования или экстерната. 

3.11. Порядок организации получения образования в семье определяется 
примерным Положением о получении образования в семье, утвержденным 
Министерством образования Российской Федерации. 

3.12. Порядок организации получения общего образования в форме экстерната 
определяется примерным Положением о получении общего образования в форме 
экстерната, утвержденным Министерством образования Российской Федерации. 

3.13. Учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимися в соответствии с 
медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями 
Министерства образования РФ выделяется количество учебных часов в неделю, 
составляется расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, 
ведется журнал проведенных занятий. Родители (законные представители) обязаны 
создать условия для проведения занятий на дому. 

3.14. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность 
учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не 
менее 34 недель без учета государственной (итоговой аттестации), в первом классе - 33 
недели, делится на четверти, при необходимости - на триместры. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первых классах в 
течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

3.15. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 
продолжительность учебной недели 1-9 классы - 5 дней недели 

10-11 классы - 6 дней недели 
-начало уроков не ранее 8 часов, продолжительность урока - 45 минут, перемены 

между уроками от 10 до 20 минут; 
-при наличии в Учреждении двусменных занятий во II смене не могут обучаться 

учащиеся 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов; 
-начало занятий групп продленного дня во П-й смене - после окончания 

последнего урока у обучающихся; 
-продолжительность уроков в 1-х классах 35 минут с обязательной 

динамической паузой в течение учебного дня; 
-учащиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 
3.16. Количество классов и групп продленного дня в Учреждении определяется 

потребностью населения, зависит от санитарных норм и условий для осуществления 
образовательного процесса. Наполняемость классов и групп продленного дня 
устанавливается в количестве 25 обучающихся. 

3.17. При проведении занятий по иностранному языку в 4-11 классах и 
трудовому обучению в 5-11 классах, физической культуре в 10-11 классах, по 
информатике и ИКТ, физике и химии (во время практических занятий) допускается 
деление класса на две группы при наполняемости не менее 25 человек. 

При наличии необходимых средств у Учредителя возможно деление на группы 
классов с меньшей наполняемостью, а также 1-4 классов при изучении иностранного 
языка и 1-9 классах при изучении информатики и ИКТ. 

3.18. С учетом интересов родителей (законных представителей) по 
согласованию с Учредителем Учреждение может открыть классы коррекционно-



развивающего обучения. Направление обучающихся в эти классы осуществляется 
только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 
психолого-медико-педагогического консилиума. 

3.19. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащихся, педагогов. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к участникам образовательного процесса и 
обслуживающему персоналу не допускается. 

3.20. Учреждение может предоставлять на договорной основе дополнительные 
платные образовательные услуги следующих направленностей: 

- эколого-биологической; 
- физкультурно-спортивной; 
- научно-технической; 
- туристско-краеведческой; 
- культурологической; 
- социально-педагогической; 
- прикладное творчество; 
- изобразительное искусство; 
- информационная культура, информационные технологии; 
- некоторые теоретические основы неорганической химии; 
- подготовка детей в школе; 
- курсы по подготовке обучающихся в ВУЗы; 
- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений. 
Учреждение может предоставить платные услуги по пользованию множительной 

техникой, компьютерами и Интернетом при условии, если работа на них не связана с 
образовательным процессом Учреждения. 

3.21. Доход от платных образовательных услуг поступает в Учреждение и 
используется им в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.22. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
соответствующего бюджета. 

3.23. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением 
основных образовательных услуг. 

3.24. Потребность в платных дополнительных образовательных услугах 
определяется путем анкетирования родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

3.25. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в 
соответствии с утвержденными им учебным планом и расписанием занятий. 

3.26. О введении платных образовательных услуг издается приказ по 
Учреждению с указанием перечня образовательных услуг, количества часов, 
педагогических работников, оказывающих услуги. 

3.27. Учреждение до заключения договора о предоставлении дополнительных 
образовательных услуг предоставляет родителям (законным представителям) 
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.28. Договор заключается в письменной форме и должен содержать 
следующие сведения: 

-наименование Учреждения и место его нахождения (юридический адрес); 
-фамилия, имя, отчество, телефон и адрес родителя (законного представителя); 
-сроки оказания образовательных услуг; 
-уровень и направленность основных и дополнительных образовательных 

программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 



другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
образовательных; услуг; 

должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 
Учреждения, его подпись, а также подпись родителя (законного представителя). 

3.29. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Учреждения, другой - у родителя (законного представителя). 

3.30. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может 
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию родителя (законного 
представителя) или Учреждения обязательно. В этом случае смета становится частью 

договора. 
3.31. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 

по соглашению между Учреждением и родителем (законным представителем) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ленинградской области 

3.32. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг Учреждением устанавливается в локальном акте - Положении об организации 
платных дополнительных образовательных и иных услуг, являющимся приложением к 
настоящему уставу. 

3.33. Учреждение может организовать психолого-диагностическую комиссию 
для работы по отслеживанию комфортности процесса обучения, оказания помощи 
учащимся и родителям (лицам, их заменяющим) и с целью выработки рекомендаций 
для улучшения процесса обучения. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их 
родители (законные представители), педагогические работники Учреждения. 

4.2. Приём обучающихся в Учреждение осуществляется в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, в соответствии 
с нормами СанПин и согласно настоящему Уставу. 

В первый класс принимаются все дети, достигшие возраста шести лет шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) Учредитель вправе разрешить прием для обучения детей в более 
раннем возрасте. 

В первую очередь приему подлежат: 
- дети, проживающие на данной территории (на территории микрорайона, 

закрепленного за Учреждением). 
Детям, не проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме 

только при отсутствии свободных мест. Свободными являются места в классах, 
имеющих наполняемость менее 25 человек. 

4.3. Зачисление учащихся в Учреждение оформляется приказом директора. 
Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) представляют 
следующие документы: 

-заявление на имя руководителя Учреждения; 
-копию свидетельства о рождении; 
-медицинскую карту ребенка, где имеется заключение медиков о возможности 

обучаться в массовой школе; 
паспорт родителя (законного представителя). 
4.4. Прием обучающихся во 2-9-е классы осуществляется при предоставлении 

следующих документов: 
-заявление на имя директора Учреждения; 



-дневник с годовыми оценками, заверенный печатью школы; 
-личное дело ученика; 
-выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы (при 

переходе в течение учебного года); 
-медицинская карта ученика; 
-паспорт родителя (законного представителя). 
4.5. Для поступления в 10-й класс учащимся, обучавшимся в данной школе, 

необходимы следующие документы: 
-заявление на имя руководителя Учреждения; 
-аттестат об окончании 9-го класса; 
-Для учащихся, пришедших из других школ, добавляются: 
-медицинская карта. 
Ученики, обучавшиеся в данной школе, окончившие 9 классов имеют право на 

поступление в 10-й класс при наличии в 10-м классе свободных мест на момент подачи 
заявления (менее 25 человек в классе). Учащиеся, желающие продолжить обучение в 
10-м классе и получить среднее (полное) общее образование, но не принятые в школу, 
где учились, по причине отсутствия свободных мест, определяются родителями 
(законными представителями) в другое образовательное учреждение, при 
непосредственном участии администрации данного учреждения. 

4.6. При приеме в школу обучающиеся, их родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены учреждением с его Уставом, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности с приложениями, свидетельством о 
государственной аккредитации, основными образовательными программами, 
реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 

4.7. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 
-получение бесплатного общего образования (начального общего, основного 

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

-выбор образовательного учреждения и формы получения образования; 
-обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения; 
-бесплатное пользование библиотечным фондом; 
-получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
-участие в управлении Учреждением; 
-уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
-свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
-добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 
-добровольное вступление в любые общественные организации; 
-защиту от применения методов физического и психического насилия; 
-условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 
4.8. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 
-выполнять Устав школы; 
-соблюдать деловой стиль в одежде; 
-добросовестно учиться, не пропускать учебные занятия, соблюдать дисциплину 

Учреждения; 
-бережно относиться к имуществу Учреждения; 
-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 
-выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и 

правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 
4.9. Учащимся Учреждения запрещается: 



-приносить, продавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества; 

-использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 
пожарам; 

-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства; 

-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих; 

-пользоваться мобильными телефонами во время уроков (отключать их перед 
началом занятий). 

4.10. Обязанности обучающихся определяются приказами директора 
Учреждения. 

4.11. Порядок и основания отчисления обучающихся из Учреждения 
регламентируются законом Российской Федерации «Об образовании», Правилами по 
отчислению и переводу обучающихся, не получивших общего образования, из 
образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

Отчисление из Учреждения производится: 
-по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и «Комитета по образованию» обучающийся, 
достигший возраста 15 лет, может оставить Учреждение до получения им общего 
образования; 

-за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 
Устава Учреждения допускается исключение из Учреждения обучающихся, достигших 
возраста 15 лет. 

Исключение обучающихся из Учреждения применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 
в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 
Учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), принимаются с согласия органов опеки и 
попечительства. Об исключении обучающегося из Учреждения последнее обязано в 
трехдневный срок информировать органы местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления совместно с родителями (законными представителями) исключенного в 
месячный срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство или 
продолжение обучения в другом образовательном учреждении. 

4.12. Привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному 
общеобразовательной программой, без согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) запрещается. 

Участники образовательного процесса вправе договориться с общего согласия о 
мере участия сторон в обслуживании территории Учреждения и учебных помещений 
(трудовые месячники по уборке территории, уборка кабинетов учащимися 5-11 классов, 
дежурство по раздевалке и т.п.). Данная договоренность закрепляется в Договоре между 
родителями (законными представителями) и Учреждением. 

4.13. Родители (законные представители) имеют право: 
-выбирать формы обучения и образовательные учреждения; 
-защищать законные интересы ребенка; 
-для этого необходимо обратиться с письменным заявлением к директору 



Учреждения, который обязан в установленный законом срок (не позднее, чем через 
месяц) дать письменный ответ. Родители имеют право подать заявление о несогласии с 
выставленной оценкой не позднее чем через три дня после выставления оценки 
обучающемуся; 

-в случае конфликта между родителями и учителями по поводу объективности 
выставленной оценки приказом директора создается независимая комиссия 
специалистов-предметников (лучше с привлечением методиста), которая проверяет 
знания ученика и выставляет соответствующую оценку; 

-присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в 
случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка; 

-участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть избранным в 
Совет школы, Попечительский совет, принимать участие и выражать свое мнение на 
общешкольных и классных родительских собраниях; 

-при обучении ребенка в семье вернуться в школу на любом этапе обучения, 
продолжить его образование в Учреждении; 

-знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 
успеваемости обучающегося; 

-посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок (с разрешения 
директора школы и согласия учителя, ведущего урок); 

-знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
Учреждения, иными документами, регламентирующими образовательный процесс; 

-посещать Учреждение и беседовать с педагогами после окончания у них 
последнего урока; 

-вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 
Учреждения; 

-принимать решение о необходимости охраны Учреждения и вносить 
добровольные взносы на ее содержание; 

-принимать решение на общем родительском собрании об обращении в 
государственную аттестационную службу о направлении рекламации на качество 
образования, данного учебным Учреждением. 

4.14. Родители (законные представители) несут ответственность за: 
-воспитание своих детей и получение ими начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования; 
-ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение учебного 

года в случае его перевода в следующий класс условно; 
-регулярное посещение ребенком занятий, обеспечение необходимого минимума 

учебных принадлежностей и учебных пособий, деловой и спортивной одеждой; 
-выполнение Устава школы; 
-посещение проводимых Учреждением родительских собраний; 
-бережное отношение обучающегося к муниципальной собственности. 
4.15. Педагогические работники принимаются в Учреждение на работу в 

соответствии со статьями 331, 65 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в 
соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении. Для них 
обязательны следующие документы: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
-трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

на условиях совместительства; 
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на воинскую службу; 
-документ об образовании (диплом); 



-медицинские документы в соответствии с действующим законодательством; 
-справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям. 

4.16. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит 
принимаемого на работу работника под роспись со следующими документами: 

-Уставом Учреждения; 
-коллективным договором; 
-правилами внутреннего трудового распорядка; 
-должностными инструкциями; 
-приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 
-другими документами данного Учреждения. 
4.17. Отношения работников и администрации Учреждения регулируются 

трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации. 

Срок действия трудового договора определяется работником и работодателем 
при его заключении. 

4.18. Педагогические работники обязаны: 
-выполнять Устав Учреждения и «Правила внутреннего трудового распорядка»; 
-поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся (применение методов физического и психического насилия 
по отношению к обучающимся не допускается); 

-принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей 
и других лиц; 

-проходить периодически по приказу руководителя Учреждения бесплатные 
медицинские обследования; 

-соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей, 
документов. 

-бережно относиться к имуществу Учреждения; 
-нести ответственность за жизнь и здоровье детей в ходе образовательного 

процесса; 
-повышать свой профессиональный уровень, коммуникативную культуру; 
-быть примером достойного поведения на работе, в быту, в общественных 

местах; 
-быть всегда внимательным к детям, вежливым с родителями и членами 

Комитета; 
-соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, экологической безопасности, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 
-проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности в порядке, установленном действующим законодательством. 
4.19. Педагогические работники имеют право: 
-на участие в управлении Учреждением; 
-работать в Педагогическом совете: 
-избирать и быть избранным в Совет школы; 
-обсуждать «Правила внутреннего трудового распорядка»; 
-обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового коллектива; 
-на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
-на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся; 
-на повышение своей квалификации; 



-на аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 
категорию; 

-на сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, длительный (до 1 года) 
отпуск через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы (по согласованию 
с администрацией Учреждения), право на досрочный выход на пенсию по старости, 
независимо от возраста, при наличии 25-летнего педагогического стажа работы; 

-на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 
Российской Федерации, а также дополнительные льготы, установленные Учредителем; 

-на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 
профессионального поведения или Устава Учреждения только по жалобе, поданной в 
письменном виде, копия которого ему передана. 

4.20. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) учителям и другим 
педагогическим работникам устанавливается исходя из количества часов по учебному 
плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
Учреждении. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) больше и меньше нормы 
часов за ставку заработной платы устанавливается только с письменного согласия 
работника. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 
инициативе администрации, за исключением случая уменьшения количества часов по 
учебным планам и программам, сокращения количества часов. 

4.21. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическими работниками являются: 

повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 
4.22. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения 

выплачивается за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 
предусмотренных трудовым договором (контрактом). Выполнение работником других 
работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

4.23. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
работников самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размер доплат и 
надбавок, премий и других мер материального стимулирования по согласованию с 
Учредителем. 

5. Учредитель 

5.1. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее - Учредитель). 
Функции и полномочия Учредителя осуществляются муниципальным учреждением 
«Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области». 

5.2. Учредитель: 
-имеет право на изменение типа, реорганизацию и ликвидацию Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
-утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 
-назначает (утверждает) руководителя Учреждения и прекращает его 

полномочия; 
-заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения; 
-формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг (далее-муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уставом 



Учреждения основными видами деятельности; 
-определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное 
движимое имущество); 

-предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок; 
-принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях»; 

-устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц 
за услуги, относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

-определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества; 

-согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением учредителем, либо приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных на приобретение такого имущества; 

-согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том 
числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование; 

-осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 
-определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными администрацией Киришского муниципального района Ленинградской 
области; 

-определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 
договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации; 

-осуществляет контроль за деятельностью Учреждения; 
-согласовывает штатное расписание и положение об оплате труда работников в 

Учреждении; 
-принимает решение об организации на базе Учреждения в период летних 

каникул детского оздоровительного лагеря дневного пребывания детей; 
-осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Киришского 
муниципального района Ленинградской области. 

6. Органы управления Учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» и настоящим Уставом на принципах демократичности, 
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и самоуправления. 

Органами управления Учреждением являются: Совет школы, Общее собрание 
трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский комитет, Попечительский 
совет. 



6.1. Совет школы действует на основании Положения о Совете школы. 
6.2. Порядок формирования Совета школы: 
- Трудовой коллектив избирает в Совет своих представителей на Общем 

собрании трудового коллектива; 
- Представители родителей избираются Родительским комитетом; 
- Представители учащихся избираются на Конференции актива учащихся 9-11 

классов. 
6.2.1. В состав совета Учреждения входят: директор Учреждения и 11 

представителей от участников образовательного процесса (5 - от учителей, 3 - от 
родительского комитета, 3 - от учащихся 9-11 классов). В работе Совета школы могут 
принимать участие с правом голоса представитель Учредителя и представитель 
Попечительского совета Учреждения. На своем заседании члены Совета избирают 
председателя Совета школы на общих основаниях. 

6.2.2. Срок полномочий Совета - пять лет. По решению Совета один раз в пять 
лет созывается конференция для выборов (перевыборов) Совета школы. 

6.2.3. В случае досрочного выбытия члена Совета Учреждения председатель 
Совета созывает внеочередное собрание той части коллектива, представителем которой 
был выбывший член Совета и проводит довыборы в состав Совета. Любой член Совета 
может быть досрочно отозван решением собрания выбравшего его коллектива. 

6.2.4. Члены Совета школы работают на безвозмездной основе. 
6.2.5. Заседания Совета школы созываются его председателем в соответствии с 

планом работы, но не реже одного раза в полугодие. Заседания Совета школы могут 
созываться также по требованию не менее половины членов Совета. 

6.2.6.Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании Совета школы 
присутствовало более половины состава, и считаются принятыми, если за решения 
проголосовало более половины присутствовавших на заседании. 

Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий, являются 
обязательными для всех участников образовательного процесса. 

6.2.7. Руководитель Учреждения вправе приостановить решения Совета школы 
только в том случае, если имеет место нарушение действующего законодательства. 

На заседаниях Совета школы ведутся протоколы, подписываемые председателем 
Совета и секретарем. 

6.2.8. Срок полномочий председателя Совета школы в случае его переизбрания 
не может превышать шести лет. 

6.2.9. Совет школы имеет право утверждать: 
- концепцию развития (программу развития); 
- локальные акты Учреждения: 
- правила поведения для учащихся; 
- структуру Учреждения (по представлению директора); 
- положение о стипендиях для учащихся. 
Совет школы также вносит предложения об изменении и дополнении Устава 

Учреждения. 
6.2.10. Совет школы имеет право устанавливать размеры доплат из фонда 

материального стимулирования работников школы 
6.2.11. Совет школы имеет право мотивированного отвода кандидатур при 

выборах попечительского совета на общешкольных родительских собраниях. 
6.2.12. Совет школы принимает решение по вопросу охраны Учреждения и 

другим вопросам жизни Учреждения, которые не оговорены и не регламентированы 
Уставом Учреждения. 

6.2.13. Совет школы имеет право рассматривать вопросы предоставления 
бесплатного питания обучающимся. 



6.2.14. Совет школы устанавливает необходимость и вид ученической формы. 
6.2.15. Совет школы имеет право заслушивать отчеты администрации 

Учреждения, а также руководителей органов самоуправления о проделанной работе. 
6.2.16. Решения Совета школы доводятся до сведения всех заинтересованных 

лиц. 
6.3. Главным коллегиальным органом является Общее собрание Трудового 

коллектива, в промежутках между собраниями - Педагогический Совет. 
6.3.1. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 
Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим 

собранием членов трудового коллектива. Собрание считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины списочного состава работников Учреждения. 
Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 
половины работников, присутствовавших на собрании. В своей деятельности общее 
собрание трудового коллектива руководствуется Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

6.3.2. К компетенции Общего собрания трудового коллектива относятся 
вопросы: 

- принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 
- принятие Коллективного договора; 
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 
- принятие Положения о материальном стимулировании членов трудового 

коллектива. 
В своей деятельности Общее собрание трудового коллектива руководствуется 

Нормативными актами Российской Федерации, Ленинградской области, органов 
местного самоуправления. 

6.3.3. Представительным органом трудового коллектива является Профсоюзный 
комитет, действующий на основании Положения о Профсоюзном комитете. 

6.4. Главным коллегиальным органом, руководящим образовательным 
процессом Учреждения, является Педагогический совет, который является постоянно 
действующим коллективным органом самоуправления Учреждения. 

6.4.1. Педагогический совет действует на основании Положения о 
Педагогическом совете. 

Педагогический совет: 
-разрабатывает образовательную программу Учреждения и представляет ее для 

принятия Совету школы; 
-обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 
-принимает решения о промежуточной аттестации обучающихся; 
-принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их 

количестве и предметах, по которым экзамены проводятся в данном году, форме 
проведения экзаменов; 

-решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, «условно», об 
оставлении учащихся на повторный год обучения, о приеме в 10-й класс; 

-решает вопрос о награждении золотой и серебряной медалью выпускников; 
-решает вопрос об исключении учащихся, достигших возраста 15 лет, из школы 

за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 
Учреждения; 

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

-утверждает план работы Учреждения на учебный год; 
-утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учителей РФ» и почетному знаку «Почетный работник общего 



образования»; 
-решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс на одной параллели по 

заявлению родителей и в их присутствии. 
6.4.2. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, а также председатель Совета школы и председатель Родительского 
комитета Учреждения. 

6.4.3. Председателем Педагогического совета является его директор. Директор 
Учреждения своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического 
совета. 

6.4.4. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 
работы Учреждения. 

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее половины педагогических работников Учреждения и если за 
него проголосовало более половины присутствующих педагогов. Решения 
Педагогического совета реализуются приказами директора Учреждения. 

6.5. Родительский комитет действует на основании Положения о 
Родительском комитете. 

6.5.1. Родительский комитет Учреждения состоит из представителей 
родительских комитетов классов, которые выбираются на классных родительских 
собраниях. 

6.5.2. Родительский комитет: 
-осуществляет связи Учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся, с другими организациями и учреждениями; 
-помогает в проведении ученических общешкольных мероприятий, вечеров 

отдыха, дискотек, туристических походов и поездок и т.п.; 
-обсуждает и решает вопросы, связанные с обучением и воспитанием 

обучающихся; 
-утверждает представленные классными родительскими комитетами списки 

социально не защищенных детей, нуждающихся в материальной помощи и 
обеспечении бесплатным питанием; 

-информирует родителей о перспективах развития Учреждения, рассматривает 
проекты его развития; 

-обсуждает вопросы материального обеспечения Учреждения, обеспеченности 
образовательного процесса учебниками и учебными пособиями, участия учащихся и 
родителей в обустройстве и уборке территории Учреждения и учебных помещений и 
принимает по этим вопросам рекомендательные решения. Решения Родительского 
комитета принимаются, если за него проголосовало более половины членов комитета, 
присутствующих на заседании. 

6.6. Совет старшеклассников действует на основании Положения о Совете 
старшеклассников. 

6.6.1. Совет старшеклассников состоит из представителей учащихся 9-11 
классов, которые избираются на классных собраниях. 

6.6.2. Совет старшеклассников: 
-участвует в работе Совета школы; 
-участвует в планировании внеклассной работы учащихся; 
-организует внеклассную учебную работу; 
-оказывает помощь педагогическому коллективу в организации образовательного 

процесса. 
6.7. Попечительский совет действует на основании Положения о 

Попечительском совете. 
6.7.1. Членами Попечительского совета могут быть избраны родители учащихся 

(в том числе учителя школы, если их дети обучаются в этой школе), представители 



государственных органов, представители районной администрации или других органов 
местного самоуправления, а также спонсоры и меценаты, сотрудничающие с 
Учреждением и заинтересованные в его развитии. Количество членов, избираемых в 
попечительский совет, определяется общим собранием родителей. 

6.7.2. Члены Совета школы как высшей формы самоуправления имеют право 
присутствовать на общем собрании родителей и имеют право (в соответствии с Уставом 
Учреждения) на мотивированный отвод кандидатур в состав попечительского совета 
при их выдвижении. 

6.7.3. Попечительский совет представляет интересы родителей учащихся и 
других физических и юридических лиц перед администрацией Учреждения. О своей 
работе попечительский совет отчитывается перед родительским собранием 
обучающихся не реже одного раза в год. 

Попечительский совет подотчетен в своей работе Совету школы и общему 
собранию (конференции) родителей. 

6.7.4. Члены Попечительского совета работают на безвозмездной основе. 
6.7.5. На своем заседании простым большинством голосов члены 

попечительского совета избирают председателя Попечительского совета и секретаря. 
6.7.6. Заседания Попечительского совета проводятся по мере надобности в 

соответствии с планом работы, но не реже одного раза в квартал. 
Внеочередные заседания Попечительского совета могут созываться по 

требованию не менее половины совета. 
6.7.7. На заседаниях Попечительского совета ведутся протоколы, которые 

подписываются председателем и секретарем. 
Решения попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 

доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 
6.7.8. Попечительский совет содействует: 
-организации и совершенствованию образовательного процесса; 
-организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 

Учреждения; 
совершенствованию материально-технической базы Учреждения. 
6.7.9.Попечительский совет имеет право вносить предложения, направленные на 

улучшение работы Учреждения, в любые органы местного самоуправления, 
администрацию Учреждения и Учредителю, в том числе: 

-о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
-о совершенствовании деятельности Учредителя; 
-о внесении изменений и дополнений в договор Учреждения с Учредителем и 

Комитетом. 
6.7.11. Попечительский совет дает рекомендации и предложения: 
-об изменении и дополнении документов Учреждения, регламентирующих 

организацию образовательного процесса; 
-по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в 

том числе по укреплению их здоровья и организации питания. 
6.7.12. Попечительский совет определяет: 
-направления, формы, размер и порядок использования средств от приносящей 

доход деятельности, в том числе на оказание помощи обучающимся из 
малообеспеченных семей и сиротам, на поддержку и стимулирование одаренных 
обучающихся; 

-перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 
Учреждением. 

6.7.13. Попечительский совет утверждает форму договора Учреждения с 
родителями (законными представителями) обучающихся по оказанию дополнительных 
платных образовательных услуг. 



6.7.14. Попечительский совет контролирует: 
-целевое использование администрацией Учреждения средств от приносящей 

доход деятельности; 
-заслушивает отчеты о работе руководителя Учреждения по финансово-

хозяйственным вопросам. 

7. Директор Учреждения 

7.1. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию директор, назначаемый на эту должность и 
освобождаемый от нее Учредителем. 

Права и обязанности директора, а также основания для прекращения трудовых 
отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым Учредителем с 
директором. 

Директору Учреждения совмещение его должности с другой оплачиваемой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) 
внутри и вне Учреждения не разрешается. 

7.2. Директор Учреждения: 
-без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы в 

отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами; 

-руководит деятельностью Учреждения на основе единоначалия; 
-использует имущество и средства Учреждения, заключает договоры, выдает 

доверенности; 
-определяет структуру управления деятельностью Учреждения, утверждает 

штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 
-осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными требованиями и нормативами, а также определяет меры 
социальной поддержки обучающихся и работников, в том числе за счет привлечения 
внебюджетных средств; 

-обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных 
средств; 

-привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные 
источники финансирования и материальные средства, включая средства спонсоров; 

-издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные 
для всех работников и обучающихся; 

-назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного 
бухгалтера, руководителей структурных подразделений Учреждения и других 
работников в соответствии с действующим законодательством; 

-имеет право перераспределять должностные обязанности между заместителями, 
работниками Учреждения или при необходимости поручать им выполнение новых 
обязанностей; 

-определяет обязанности всех работников; 
-обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет подбор, 

прием на работу по трудовому договору, расстановку педагогических и других 
работников Учреждения, повышение их квалификации и увольнение в соответствии с 
трудовым законодательством; 

-издает приказы о зачислении и отчислении обучающихся в Учреждение в 
установленном порядке; 

-обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой 
необходимой информации о деятельности Учреждения; 



-осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и 
финансовой деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
действующим законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя 
или иных органов Учреждения. 

7.3. Директор Учреждения несет ответственность за: 
-невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
-реализацию не в полном объеме образовательных программ; 
-жизнь, здоровье обучающихся и работников во время образовательного и 

воспитательного процесса; 
-организацию работы детского оздоровительного лагеря дневного пребывания 

детей, созданного на базе Учреждения; 
-нецелевое использование средств бюджета; 
-другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. 
Директор Учреждения несет ответственность перед государством, обществом и 

Учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, 
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором 
(контрактом) и настоящим Уставом. 

8. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

8.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в 
установленном порядке. 

8.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 
в пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями своей 
деятельности права владения, пользования и распоряжения им. 

8.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним недвижимым имуществом и особо ценным имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества, в том числе сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во временное 
пользование, без согласования с Учредителем. 

Учреждение распоряжается приобретенным имуществом в порядке, 
установленном Учредителем. 

8.4. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного 
имущества принимает Учредитель. 

8.5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя вносить в случае и в 
порядке, которые предусмотрены действующим законодательством, денежные средства 
(если иное не установлено условиями их предоставления), иное имущество, за 
исключением особо ценного имущества, а также недвижимого имущества, в уставной 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным 
образом в качестве их учредителя или участника. 

8.6. Собственник имущества Учреждения вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое или используемое не по назначению имущество Учреждения, 
закрепленное им за Учреждением, либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных Учреждению собственником на приобретение этого имущества. 
Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению. 

8.7. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное 
за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий 
учет, не допускать ухудшения его технического состояния за исключением случаев, 
связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять 



текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи 
имущества. 

8.8. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных целей, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

8.9. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
-имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 
-имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том 

числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 
-бюджетные поступления в виде субсидий из бюджета муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области; 
-средства от оказания платных услуг; 
-средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 
-иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
8.10. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное 
Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление 
Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
другими законами и иными правовыми актами. 

8.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, закрепленным за ним собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ним собственником этого имущества или приобретенного им за счет средств, 
выделенных ему Учредителем, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. 

8.12. Доходы Учреждения, полученные им от приносящей доход деятельности 
и использования имущества, закрепленным за ним собственником имущества, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или 
приобретенного им за счет средств, выделенных ему Учредителем, а также 
недвижимого имущества, используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

8.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя в порядке, установленном Учредителем. 

Крупной сделкой Учреждения признается сделка (несколько взаимосвязанных 
сделок), связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в 
пользование, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца второго 
настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или 
его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была 
ли эта сделка признана недействительной. 



8.14. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных 
действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами, признаются 
директор (заместитель директора) Учреждения, а также лицо, входящее в состав 
органов управления Учреждением или органов надзора за его деятельностью, если 
указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 
отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с 
этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих 
граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками 
товаров (услуг) для Учреждения, крупньми потребителями услуг, оказываемых 
Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 
Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом 
Учреждения. 

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного 
противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей 
или предполагаемой сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю; 
- сделка должна быть одобрена Учредителем. 
Порядок принятия решения об одобрении действий, в том числе сделок с 

участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 
утверждается Учредителем. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена 
с нарушением установленных требований, может быть признана судом 
недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению 
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением 
является солидарной. 

8.15. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
Учреждению, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

8.16. Учреждение с согласия Учредителя или самостоятельно (если 
Учреждение вправе распоряжаться соответствующим имуществом самостоятельно), на 
основании договора с медицинским учреждением имеет право предоставлять 
медицинскому учреждению в пользование движимое и недвижимое имущество для 
медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников Учреждения и 
прохождения ими медицинского обследования. 

8.17. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

8.18. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать в 
ассоциации и союзы. 

8.19. Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим 
организациям 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 ним Учредителем или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в порядке, 
установленном правовым актом Учредителя. 

8.20. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 
с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 



открываемые в территориальном органе федерального казначейства по Киришскому 
району или финансовом органе Киришского муниципального района Ленинградской 
области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.21. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя 
имущества. 

8.22. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется путем 
предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, субсидий на 
содержание имущества, на имые цели. 

Финансовое обеспечение Учреждения также осуществляется за счет: 
- доходов от сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное управление 

Учреждению; 
- полученных средств от оказания платных услуг; 
- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований; 
- средств от иной приносящей доходы деятельности. 
8.23. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

8.24. К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым 
Учреждением, относятся: 

1) Спецкурсы по гуманитарным, естественным, математическим 
дисциплинам; по искусству; спецкурсы и тренинги по психологии, этике; занятия в 
клубах, студиях, кружках различной направленности; изучение второго иностранного 
языка; занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс; репетиторство 
с обучающимися других образовательных учреждений; курсы по подготовке 
выпускников школ к поступлению в средние специальные и высшие учебные 
заведения. 

2) Услуги, сопровождающие образовательный процесс: консультации для 
родителей с приглашением специалистов; сопровождение индивидуальных 
образовательных маршрутов; проведение стажировок, семинаров для педагогических 
кадров; клубы по интересам; предоставление услуг библиотеки, спортивных 
сооружений, вычислительной техники, оргтехники, Интернет. 

3) Физкультурно-оздоровительные услуги: занятия в спортивных секциях; 
участие в оздоровительно-образовательных проектах; 

4) Услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии: консультации психолога; психологические тренинги; психологическое 
тестирование с комментариями и рекомендациями. 

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от 
осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за 
Учреждением имущества. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном 
случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются 
Учредителем в его бюджет. Учреждение вправе оспорить указанное действие 
Учредителя в суде. 

8.25. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 
Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 
настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу. 



8.26. Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации использовать на обеспечение своей деятельности полученные им средства 
от оказания платных услуг, иной приносящей доход деятельности, от сдачи имущества 
в аренду. 

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном порядке в 
соответствии с муниципальным заданием на оказание услуг (выполнение работ). 

9. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения 

9.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, 
являются: 

- Устав МОУ «КСОШ №8». 
- Коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом 

МОУ «КСОШ №8». 
- Правила внутреннего трудового распорядка для работников, трудовой контракт 

МОУ «КСОШ №8». 
- Положения об оплате труда и материальном стимулировании МОУ «КСОШ 

№8». 
- Соглашение об охране труда МОУ «КСОШ № 8». 
- Должностные инструкции работников МОУ «КСОШ № 8». 
- Штатное расписание МОУ «КСОШ № 8». 
- Приказы и распоряжения директора МОУ «КСОШ №8». 
- Договор о взаимоотношениях Учредителя, комитета по образованию с МОУ 

«КСОШ №8». 
- Договор Учредителя с Учреждением о передаче имущества на праве 

оперативного управления. 
- Положение о Совете школы МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о Педагогическом совете МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о Родительском комитете МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о Попечительском совете МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о Совете старшеклассников МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о конфликтной комиссии МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о методическом объединении МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов 

МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о внутришкольном контроле МОУ «КСОШ №8». 
- Правила поведения учащихся в МОУ «КСОШ №8». 
- Кодекс учителя МОУ «КСОШ №8». 
- Положение об учебном кабинете МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о родительских собраниях МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о проведении школьного тура предметных олимпиад МОУ «КСОШ 

№8». 
- Положение о форме и системе оценки знаний учащихся на переводной и 

итоговой аттестациях МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о поощрениях и взысканиях учащихся МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о дежурстве по школе. 
- Положение о порядке организации питания учащихся МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о сайте МОУ «КСОШ №8». 
- Положение об электронной приёмной МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о порядке приема в МОУ «КСОШ №8». 
- Положение об индивидуальном обучении учащихся МОУ «КСОШ №8» на 



дому. 
- Положение о группе продленного дня в МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о Совете по профилактике правонарушений МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о ведении классных журналов в МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о публичном докладе в МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о портфолио ученика начальной школы МОУ «КСОШ №8». 
- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ 

«КСОШ №8». 
- Положение о безотметочном обучении и системе оценивания учебных 

достижений учащихся 1-2 классов МОУ «КСОШ №8». 
- Положение о системе оценивания учебных достижений учащихся по 

предметам в МОУ «КСОШ №8». 
9.2. К видам локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения, 

относятся: правила, положения, инструкция, приказы, распоряжения. 
9.3. Локальные акты не должны противоречить действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

10. Реорганизация и ликвидация Учреждения и изменение его типа 

10.1. Решение о реорганизации, об изменении типа, о ликвидации Учреждения 
принимается Учредителем в форме постановления. Проект указанного постановления о 
реорганизации, об изменении типа, о ликвидации Учреждения готовится Учредителем. 

10.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
Учредителем. 

10.3. При ликвидации Учреждения после издания постановления о ликвидации 
Учредитель обязан: 

довести указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа для 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что 
Учреждение находится в процессе ликвидации; 

утвердить состав ликвидационной комиссии; 
установить порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации 
Учреждения. 

10.4. Ликвидационная комиссия: 
обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого 

Учреждения в течение всего периода его ликвидации; 
представляет Учредителю для утверждения промежуточный ликвидационный 

баланс и ликвидационный баланс; 
осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской 

Федерации и другими нормативными правовыми актами мероприятия по ликвидации 
Учреждения. 

10.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 
счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
может быть обращено взыскание. 

10.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим 
законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 
ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области. 

10.7. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 



собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на 
цели развития образования. 

10.8. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности в 
результате реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается со дня 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи соответственно о 
ликвидации Учреждения, о прекращении его деятельности в результате реорганизации. 

11. Порядок внесения изменений в Устав 

11.1. Изменения в Устав Учреждения принимаются на общем собрании 
(конференции) работников Учреждения. 

11.2. Изменения в настоящий Устав утверждаются Учредителем в 
установленном порядке. 

11.3. Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня государственной 
регистрации изменений в устав представляет Учредителю: 

а) копии изменений в устав с отметкой о государственной регистрации; 
б) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» 

(МОУ «КСОШ № 8») 

В новой редакции Устава Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» иными 
положениями учредительных документов является приведение Устава в 
соответствии с требованиями Федеральных законов: 

№ 7-ФЗ от 12.01.1996г. "О некоммерческих организациях". 

№ 83-ФЗ от 03.05.2010г. "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений". 

№ 225-р от 24.02.2011г. Администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области "О наделении 
руководителей (заведующих, директоров) муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области полномочиями по 
выступлению в качестве заявителей при государственной регистрации 
изменений и (или) дополнений к уставам муниципальных образовательных 
учреждений и получению документов после государственной регистрации". 

Заявитель: 
Директор МОУ «КСОШ № 8» А.С.Савин 


