


I.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Образовательная  организация,  созданная  в  форме,  установленной
гражданским законодательством для некоммерческих организаций –  Частное
общеобразовательное  учреждение  «Общеобразовательная  гимназия
«Альбертина»,  в  дальнейшем именуемое  «Учреждение»,  по  типу  является
общеобразовательной организацией,  осуществляющей в  качестве  основной
цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования. Образовательная организация – Частное общеобразовательное
учреждение «Общеобразовательная гимназия «Альбертина» - осуществляет
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
дошкольного  образования  и  дополнительным  общеобразовательным
программам, реализация которых не является основной целью деятельности
Учреждения.

1.2.  Учредителем  Частного  общеобразовательного  учреждения
«Общеобразовательная гимназия «Альбертина» является: Ольшанская Елена
Викторовна,  гражданка  РФ,  паспорт  серии  2706  №  107239,  выдан
Отделением УФМС России по Калининградской обл. Центрального района
гор. Калининграда 06.07.2007 г. Учреждение создано Учредителем Решением
№1 от 24.08.2001г.

1.3.  Учреждение  по  своей  организационно-правовой  форме  является
частным  учреждением,  по  типу  -  общеобразовательной  организацией  с
дошкольным блоком.

1.4.  Настоящий  Устав  Учреждения  принят  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  а  также  в  связи  с  принятием
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
        1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется Гражданским
Кодексом  РФ,  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  №  273-ФЗ,  Федеральным  законом  «О  некоммерческих
организациях»  12.01.1996  №  7-ФЗ  и  другими  федеральными  законами
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации,  региональными нормативными правовыми актами,  решениями
органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» и
настоящим Уставом.
        1.6. Полное наименование Учреждения: Частное общеобразовательное
учреждение  «Общеобразовательная  гимназия  «Альбертина».  Сокращенное
наименование: «Гимназия «Альбертина».
         1.7.  Адрес  места  нахождения  Учреждения:  индекс  236001,  г.
Калининград, ул. Ялтинская, дом 126.

1.8.   Учреждение является юридическим лицом и считается созданным
с  момента  его  государственной  регистрации  в  порядке,  установленном
законодательством,  может  от  своего  имени  приобретать  и  осуществлять
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имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

  1.9.   Учреждение от своего имени заключает договоры, приобретает
имущественные  и  личные  неимущественные  права  и  несёт  обязанности,
выступает  истцом  и  ответчиком  в  суде  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.

1.10.  Доходы  Учреждения  поступают  в  его  самостоятельное
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно
создано, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

1.11.  Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в
органы  государственной  статистики,  налоговые  органы,  иные  органы  и
лицам  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
настоящим Уставом.

1.12.  Учреждение  формирует  открытые  и  общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и
обеспечивает  доступ  к  таким  ресурсам  посредством  размещения  их  в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте Учреждения в сети Интернет. 

1.13.  Учреждение  самостоятельно  в  формировании своей  структуры,
если иное не установлено федеральными законами.

1.14.  Права  юридического  лица  Учреждения  в  части  ведения
финансово-хозяйственной  деятельности,  предусмотренной  Уставом  и
направленной  на  подготовку  образовательного  процесса,  возникают  с
момента регистрации.

1.15.  Образовательная  деятельность,  осуществляемая  Учреждением,
подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации  о  лицензировании  отдельных  видов  деятельности  с  учетом
особенностей,  установленных  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской Федерации». 

1.16.  Государственная  аккредитация  образовательной  деятельности
Учреждения  проводится  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации в области образования.

1.17.  Учреждение  выдает  лицам,  успешно  прошедшим
государственную  итоговую  аттестацию,  аттестаты  об  основном  общем
образовании и аттестаты о среднем общем образовании (далее – аттестаты).

Право Учреждения на выдачу в установленном порядке аттестатов по
аккредитованным  образовательным  программам  основного  общего  и
среднего  общего  образования  подтверждается  свидетельством  о
государственной аккредитации.

Заполненные  бланки  аттестатов  и  приложений  к  ним  скрепляются
печатью Учреждения.

1.18.  В  Учреждении  создание  и  деятельность  политических  партий,
религиозных организаций (объединений) не допускаются.

1.19. Образование носит светский характер.
1.20. Воспитание и обучение ведутся на русском языке. В Учреждении
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в  качестве  иностранных  языков  преподаются  языки  в  соответствии  с
основной образовательной программой Учреждения.

1.21.  При  реализации  общего  образования  по  уровню  дошкольного
образования Учреждение работает по следующему графику: 5 дней в неделю
с 7.30 до 19.30 с выходными днями в субботу, воскресенье, праздничные дни.

Группы  функционируют  в  режиме  полного  дня  (12-часового
пребывания).  В  Учреждении  также  могут  функционировать  группы
кратковременного пребывания (утренние и вечерние), группа выходного дня,
группы круглосуточного пребывания.

1.22.  В  рамках  начального,  основного  общего,  среднего  общего
образования Учреждение работает в режиме школы полного дня (с 9-00 до
18-00).

 1.23.  Организация  охраны  здоровья  обучающихся  (за  исключением
оказания  первичной  медико-санитарной  помощи)  в  Учреждении
осуществляется  сотрудником,  имеющим  медицинское  образование  и
отвечающим за данное направление работы. 

  1.24.  Организация  питания  осуществляется  Учреждением.  В
Учреждении  предусмотрены  специальные  помещения  для  питания
обучающихся  и  работников,  а  также  для  хранения  продуктов  и
приготовления  пищи.  Контроль  за  питанием  осуществляет  руководитель
Учреждения.  Расписание  занятий  Учреждения  предусматривает  перерыв
достаточной  продолжительности  для  питания  обучающихся.  Для
обучающихся  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования  предусматривается
трёхразовое  горячее  питание.  Для  обучающихся  по  дошкольным
образовательным программам обеспечивается пятиразовое питание.

II.   ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.  Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
предметом  и  целями  деятельности,  определенными  в  соответствии  с
федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами  и
настоящим Уставом.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ по
реализации  предусмотренных  федеральными  законами,  законами
Калининградской  области,  нормативными  правовыми  актами  РФ  и
нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления
полномочий городского округа «Город Калининград» в сфере образования -
осуществление  образовательной  деятельности  по основным
общеобразовательным программам  начального общего, основного общего,
среднего  общего  образования,  а  также  образовательным  программам
дошкольного  образования,  дополнительным  общеобразовательным
программам.

2.3.  Целями деятельности Учреждения являются:

  

4 



-  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,
интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья  детей  дошкольного  возраста;  разностороннее  развитие  детей
дошкольного  возраста  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения  ими
образовательных  программ  начального  общего  образования,  на  основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности (дошкольное образование);

- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности
(овладение  чтением,  письмом,  счетом,  основными  навыками  учебной
деятельности,  элементами  теоретического  мышления,  простейшими
навыками  самоконтроля,  культурой  поведения  и  речи,  основами  личной
гигиены и здорового образа жизни) (начальное общее образование);

-  становление и формирование личности обучающегося (формирование
нравственных  убеждений,  эстетического  вкуса  и  здорового  образа  жизни,
высокой культуры межличностного и межэтнического общения,  овладение
основами наук,  государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного  и  физического  труда,  развитие  склонностей,  интересов,
способности  к  социальному  самоопределению)  (основное  общее
образование);

-  дальнейшее  становление  и  формирование  личности  обучающегося,
развитие  интереса  к  познанию и  творческих  способностей  обучающегося,
формирование  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе
индивидуализации  и  профессиональной  ориентации  содержания  среднего
общего  образования,  подготовку  обучающегося  к  жизни  в  обществе,
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности (среднее общее образование);

-  формирование  и  развитие  творческих  способностей  обучающихся,
удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном  и  физическом  совершенствовании,  формирование  культуры
здорового  и  безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также
организация их свободного времени, обеспечение их адаптации к жизни в
обществе,  профессиональной  ориентации,  выявление  и  поддержка
обучающихся,  проявивших  выдающиеся  способности  (дополнительное
образование).

2.4. Учреждение реализует общее образование по следующим уровням:
- дошкольное образование;
- начальное общее образование;
 - основное общее образование;
 - среднее общее образование.

2.4.1.  Учреждение  реализует  адаптированные  образовательные
программы,  а  также  дополнительные  общеразвивающие  программы
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технической,  естественнонаучной,  физкультурно-спортивной,
художественной,  туристско-краеведческой,  социально-педагогической
направленности.

2.5.  Учреждение  вправе  осуществлять  иные  виды  деятельности,  не
являющиеся  основными видами деятельности,  лишь  постольку,  поскольку
это  служит  достижению  целей,  ради  которых  оно  создано,  и
соответствующие указанным целям: 

- присмотр и уход за детьми;
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- психолого-педагогическая, социальная помощь детям, испытывающим

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

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- занятия с обучающимися расширенным или углублённым изучением

предметов;
- организация секций и групп по укреплению здоровья детей;
-  профессиональную  подготовку  обучающихся  с  согласия  детей  и  их

родителей в качестве дополнительной;
   - организация мероприятий различного уровня.     

2.6.  Учреждение  может  работать  в  рамках  государственно-частного
партнёрства  согласно  муниципальному  контракту,  включающему  в  себя
муниципальное  задание  в  соответствии  с  видами  деятельности,
определенными настоящим Уставом. 

2.7.   Уменьшение объема субсидии,  предоставленной на выполнение
муниципального задания,  в  течение срока его  выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муниципального задания.
          2.8.   Целями Учреждения являются: формирование гуманитарного
типа  мышления  учащихся;  воспроизводство  традиций,  норм  и  способов
деятельности определённого культурного уклада; обеспечение условий для
самоопределения  и  саморазвития  учащихся  в  ходе  образовательного
процесса; ориентация учащихся на получение высшего образования.
           2.9.   Доход от указанной деятельности используется Учреждением в
соответствии с уставными целями.
           2.10.  Обучение  в  Учреждении  ведётся  на  платной  основе  в
соответствии с договором, заключённым между Учреждением и родителями
(законными  представителями)  обучающихся  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

  2.11. К компетенции Учреждения относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,

правил  внутреннего  трудового  распорядка,  иных  локальных  нормативных
актов;

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами  и  требованиями,  в  том  числе  в  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами;
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3) установление штатного расписания;  
4)  прием  на  работу  работников,  заключение  с  ними  и  расторжение

трудовых  договоров,  распределение  должностных  обязанностей,  создание
условий  и  организация  дополнительного  профессионального  образования
работников;

5) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
6) разработка и утверждение программы развития Учреждения; 
7)  разработка  и  утверждение  учебного  плана,  режима  работы  и

расписания занятий;
8) выбор форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах,

определённых законодательством в сфере образования;
9)  выбор  системы  оценок,  формы,  порядка  и  периодичности

промежуточной  и  итоговой  годовой  аттестации  обучающихся  (2-8  и  10
классы);

10) прием обучающихся в Учреждение;
11)  определение  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным

федеральным  перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программ такими организациями;

12) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;

13)  индивидуальный  учет  результатов  освоения  обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

14) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;

15)  проведение  самообследования,  обеспечение  функционирования
внутренней системы оценки качества образования;

16) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников Учреждения;

17) создание условий для занятия обучающимися физической культурой
и спортом;

18) приобретение бланков документов об образовании;
19) установление требований к одежде обучающихся;  
20) содействие деятельности общественных объединений обучающихся,

родителей  (законных  представителей) несовершеннолетних  обучающихся,
осуществляемой  в  Учреждении  и  не  запрещенной  законодательством
Российской Федерации;

21) организация научно-методической работы, в том числе организация
и проведение научных и методических конференций, семинаров;

22) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в
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сети Интернет;
23)  иные  вопросы  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации.
       2.12.  Учреждение  разрабатывает  образовательные  программы  в
соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами  и  с  учетом  соответствующих  примерных  основных
образовательных программ.

2.13.   Обучение  в  Учреждении с  учетом потребностей,  возможностей
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического
работника  с  обучающимися  осуществляется  в  очной,  очно-заочной  или
заочной  форме,  в  том  числе  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий.

Допускается  сочетание  различных  форм  получения  образования.
Продолжительность обучения определяется образовательными программами.

2.14.   Обучение  в  Учреждении  по  индивидуальному  учебному  плану
осуществляется  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными
актами Учреждения.

2.15.  Обучение на дому для обучающихся,  нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут
посещать  Учреждение,  осуществляется  на  основании  заключения
медицинской организации и письменного обращения родителей (законных
представителей)  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством.

2.16.  Учреждение  обязано  осуществлять  свою  деятельность  в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

1)  обеспечивать  реализацию  в  полном  объеме  образовательных
программ, соответствие  качества  подготовки обучающихся  установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания  возрастным,  психофизическим  особенностям,  склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся;

2)  создавать  безопасные условия  обучения,  воспитания обучающихся,
присмотра  и  ухода  за  обучающимися,  их  содержания  в  соответствии  с
установленными  нормами,  обеспечивающими  жизнь  и  здоровье
обучающихся, работников Учреждения;

3)  соблюдать  права  и  свободы  обучающихся,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  работников
Учреждения.

2.17.  Учреждение  может  выступать  арендатором  и  арендодателем;
устанавливать  прямые  связи  с  иностранными  образовательными
учреждениями  и  организациями;  осуществлять  внешнеэкономическую
деятельность  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.

2.18. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано и соответствует указанным целям.
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Такой деятельностью являются:
- платные образовательные услуги (обучение за счет средств физических

и (или) юридических лиц);
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
-  приносящее  прибыль  производство  товаров  и  услуг,  отвечающих

целям создания Учреждения;
- приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав,

участие в хозяйственных обществах.
2.19. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы

деятельности.
Доходы,  полученные  от  приносящей  доход  деятельности,  и

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в распоряжение
Учреждения.

2.20. Учреждение может привлекать для осуществления своей уставной
деятельности  дополнительные  источники  финансовых  и  материальных
средств, включая использование банковского кредита.

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

III.    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 

III.1.   Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии
с

четырьмя уровнями общего образования.
III.2.   Дошкольное образование направлено на формирование общей

культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,
эстетических  и  личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного
возраста.

III.3.   Начальное  общее  образование  направлено  на  формирование
личности

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом,
счётом,  основными  навыками  учебной  деятельности,  элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
    3.4.  Основное  общее  образование  направлено  на  становление  и
формирование  личности  обучающегося  (формирование  нравственных
убеждений,  эстетического  вкуса  и  здорового  образа  жизни,  высокой
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами
наук,  государственным  языком  Российской  Федерации,  навыками
умственного  и  физического  труда,  развитие  склонностей,  интересов,
способности к социальному самоопределению).
     3.5.  Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
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формирование  личности  обучающегося,  развитие  интереса  к  познанию  и
творческих  способностей  обучающегося,  формирование  навыков
самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  индивидуализации  и
профессиональной  ориентации  содержания  среднего  общего  образования,
подготовку  обучающегося  к  жизни  в  обществе,  самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
   3.6.  Образовательные программы дошкольного образования направлены на
разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  с  учётом  их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного  возраста  уровня  развития,  необходимого  и  достаточного  для
успешного  освоения  ими  образовательных  программ  начального  общего
образования,  на  основе  индивидуального  подхода  к  детям  дошкольного
возраста  и  специфичных  для  детей  дошкольного  возраста  видов
деятельности.  Освоение  образовательных  программ  дошкольного
образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.
    3.7.  Организация  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования может быть основана на дифференциации содержания с учётом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение).
    3.8.  Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее  образование  являются  обязательными  уровнями  образования.
Обучающиеся,  не  освоившие  основной  образовательной  программы
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к
обучению  на  следующих  уровнях  общего  образования.  Требование
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет,
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
    3.9.  Содержание  общего  образования  в  Учреждении  определяется
программами,  разрабатываемыми,  принимаемыми  и  реализуемыми
самостоятельно  на  основе  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  и  примерных  образовательных  учебных  программ,  курсов,
дисциплин.
    3.10.  Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется
образовательной  программой,  построенной  на  концептуальной  основе.
Концепция  Учреждения  даёт  философское,  педагогическое,
культурологическое  обоснование  специфики  и  содержания  школьного
образования и удовлетворяет принципам системности и интегрированности.
    3.11.  Для  осуществления  образовательного  процесса  Учреждение
разрабатывает  и  утверждает  годовой  учебный план,  годовой  календарный
план работы Учреждения, расписание учебных занятий.
   3.12.  Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. В
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качестве дополнительных могут изучаться языки других государств.
   3.13.  Режим работы Учреждения – пятидневная неделя. Начало занятий
в 9.00.
Возможна работа по режиму шестидневной рабочей недели: шестой день –
консультационный.
   3.14.  Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
первый, следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года
в 1-х классах 33 недели, во 2-4-х классах 34 учебные недели, в 5-8-х, 10-х
классах  35  недель,  в  9-х  и  11-х  34  недели  без  учёта  государственной
(итоговой) аттестации.
    3.15.  Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного
года  не  менее  30  календарных  дней,  летом  не  менее  8  недель,  для
обучающихся  в  1-х  классах  в  течение  учебного  года  устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.
    3.16.  Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в
соответствии  с  санитарно-гигиеническими  требованиями.
Продолжительность  урока  в  1-х  классах  (1  полугодие  –  35  минут),  (2
полугодие – 45 минут), во 2-11-х классах – 45 минут.  Продолжительность
перемен между уроками – от 10 до 20 минут. Для обучающихся в середине
учебного дня организовывается динамическая пауза продолжительностью не
менее  40  минут,  для  обучающихся  в  1-х  классах  организовывается
дополнительная динамическая пауза.
    3.17.  Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от
санитарных норм и условий для осуществления образовательного процесса.
Наполняемость  классов  устанавливается  в  количестве  18  обучающихся  и
групп продлённого дня в количестве 18 человек. Возможно комплектование
классов  и  групп  продлённого  дня  с  меньшей  наполняемостью.  При
проведении  занятий  по  иностранным  языкам,  информатике,  технологии,
практических  работ  по  физике,  химии  допускается  деление  классов  на
группы.  Деление  классов  на  группы  производится  по  решению
педагогического совета школы в пределах имеющегося фонда оплаты труда.
    3.18.  Учреждение вправе организовывать элективные курсы по предметам
гуманитарного,  математического,  естественнонаучного циклов по запросам
учащихся 8-11-ых классов для эффективной подготовки к государственным
экзаменам.
    3.19.  Учреждение  самостоятельно  в  выборе  системы  оценок,  формы,
порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
    3.20.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  в  Учреждении
осуществляется  по  пятибалльной  системе.  По  решению  педагогического
совета  Учреждения  может  быть  принята  другая  система  оценивания  на
основе утверждённого руководителем Положения. Учитель (преподаватель),
проверяя  и  оценивая  работы  (в  том  числе  контрольные),  устные  ответы
обучающихся,  достигнутые  ими  навыки  и  умения,  выставляет  отметку  в
классный  журнал  (бумажный  и  электронный)  и  дневник  обучающегося.
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Промежуточные итоговые отметки выставляются за четверть во 2-9 классах,
за полугодие в 10-11 классах. В конце учебного года выставляются годовые
итоговые отметки.
В  1-ых  классах  используется  безотметочная  оценка  знаний  учащихся.
Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в
конце учебного года, начиная со второго класса.
В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с
годовой  оценкой,  ему  предоставляется  право  сдать  экзамен  комиссии,
создаваемой педагогическим советом.
Возможные  формы  проведения  аттестации:  контрольная  работа,  зачёт,
собеседование,  защита  реферата  или  проекта,  тестирование,  экзамен  и
другие. Решение о проведении аттестации принимается ежегодно не позднее
20  декабря  и  15  мая  педагогическим  советом  Учреждения,  который
определяет  формы,  порядок  и  сроки  проведения  аттестации.  Решение
педагогического  совета  по  данному  вопросу  доводится  до  сведения
участников образовательного процесса приказом директора Учреждения.
    3.21.   Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления
их  физического  и  психического  здоровья,  развития  индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений развития, если таковые
имеются,  Учреждение  может  реализовывать  программы  дошкольного
образования при наличии соответствующей лицензии.
    3.22.  Содержание дошкольного образования определяется программами,
рекомендованными Министерством образования РФ, а также программами,
принимаемыми  и  реализуемыми  Учреждением  самостоятельно  и  не  ниже
федеральных государственных стандартов.
    3.23.  Комплектование  детей  в  дошкольные  группы  производится
директором  Учреждения,  исходя  из  возможностей  Учреждения  и
потребностей родителей.
    3.24.   В дошкольные группы принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет
включительно.
    3.25.  Приём в дошкольные группы производится на основании следующих
документов:
- заявления от родителей;
- медицинской карты с полной медицинской комиссией; 
- копии свидетельства о рождении.
    3.26.  Тестирование  детей  при  приёме  их  в  дошкольные  группы
Учреждения, переводе в следующую возрастную группу не производится.
    3.27.  Приём обучающихся в общеобразовательные классы Учреждения
осуществляется при предоставлении следующих документов:
 - заявления от родителей (законных представителей);
 - личного дела обучающегося;
 - медицинской карты ребёнка.
    3.28.  Обучение  детей  в  общеобразовательных  классах  Учреждения
начинается  с  достижения  ими  возраста  шести  лет  шести  месяцев  при
отсутствии  противопоказаний  по  состоянию  здоровья,  но  не  позже

  

12 



достижения ими возраста  восьми лет.  По заявлению родителей  (законных
представителей)  Учредитель вправе  разрешить приём детей в Учреждение
для обучения в более раннем возрасте.

IV.    Участники образовательного процесса.

     4.1.  Участниками образовательного  процесса  являются  обучающиеся,
родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся,
педагогические  работники  и  их  представители,  организация,
осуществляющая образовательную деятельность.
     4.2.  Обучающиеся Учреждения имеют право на:
    -  получение  образования  в  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами;
    -      выбор формы образования; 
    -   обучение  в  соответствии  с  федеральными  государственными
стандартами по индивидуальному учебному плану;
    -   обеспечение  необходимыми материально-техническими средствами,
оборудованием, учебниками и другими пособиями;
    -     развитие творческих способностей и интересов;
    -     участие в управлении Учреждением в форме, определённой Уставом;
    -    защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности;
    -  уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
    -    гарантированную охрану и укрепление здоровья;
    -   получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
    -   бесплатное  пользование  библиотечно-информационными ресурсами
библиотеки общеобразовательного учреждения;
    -   дополнительную  помощь  в  учёбе  при  болезни  и  по  другим
уважительным причинам, затрудняющим участие в учебном процессе;
    -      заблаговременное уведомление о сроках контрольных работ, требовать
проведение  не  более  2-х  контрольных  работ  в  день  и  не  более  3-х
контрольных работ в неделю;
    -    открытую, немедленную и объективную оценку его знаний;
    -    отдых между уроками;
    -    создание различных клубов, секций, студий и других объединений, если
их  деятельность  не  противоречит  настоящему  Уставу  и  действующему
законодательству;
    -  внесение предложений в администрацию Учреждения по улучшению
программного обучения и воспитания;
    -   апелляцию, в случае конфликта с учителем, к педагогическому совету и
(или) администрации Учреждения;
    -   благоприятные санитарно-бытовые условия учёбы и труда, качественное
питание.
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     4.3. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
    -     выполнять Устав Учреждения;
    -   добросовестно  учиться,  посещать  уроки  и  дополнительные занятия
согласно расписанию и учебному плану;
    -     бережно относиться к имуществу Учреждения;
    -   уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников
Учреждения;
    -     выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил
внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарии и гигиены;
    -   не допускать курения, употребления спиртных напитков, наркотических
средств, токсичных веществ; не сквернословить;
    -  приходить  в  Учреждение  опрятно  одетым,  соблюдая  принятую  в
Учреждении школьную форму;
    -    в случае пропуска уроков предоставлять медицинскую справку;
    -  принимать  активное  участие  в  жизни  Учреждения,  поддерживать
традиции и авторитет Учреждения;
    -  полностью  использовать  время,  предназначенное  для  обучения,
прилежно  работать  над  расширением  своих  знаний,  систематически
готовиться к урокам и занятиям;
    -  отключать и не пользоваться мобильными средствами связи и иными
электронными устройствами во время учебного дня без разрешения педагога.
     4.4. Учреждение имеет право привлекать обучающихся к общественно
полезному труду с согласия их родителей (законных представителей).
     4.5.  Принуждение  обучающихся  к  вступлению  в  общественные,
общественно-политические организации (объединения), движения и партии,
а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
     4.6.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних
обучающихся имеют право:
    - защищать законные права и интересы детей;
    - вносить предложения по улучшению работы с детьми;
    - участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом;
    -  знакомиться  с  ходом  и  содержанием  образовательного  процесса,  с
оценками успеваемости своих детей;
     - в случае несогласия с учителем обращаться к педагогическому совету,
администрации Учреждения для решения конфликтов;
     -  на вежливое и доброжелательное отношение со стороны учителей, детей
и их родителей;
     -  присутствовать  на  уроках  по  договорённости  с  учителем  и
администрацией;
     -   быть своевременно информированным о предстоящих прививках, имеет
право отказаться от них;
     -  знакомиться  с  Уставом  Учреждения  и  другими  документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
     4.7.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних
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обучающихся обязаны:
     -     нести ответственность за воспитание и обучение своих детей;
     -  обеспечивать  ликвидацию  обучающимися  академической
задолженности;
     -     создавать необходимые условия для получения детьми образования;
     -     своим поведением в жизни показывать положительный пример;
     -     обеспечить получение детьми общего образования;
     -     обеспечивать хорошие условия для домашних занятий;
     -   обеспечивать ребёнка необходимыми принадлежностями и одеждой для
занятий в Учреждении;
     -  обеспечивать своевременную оплату услуг, закреплённых в договоре
между Учреждением и родителями (лицами, их заменяющими);
     -    вежливо относиться к другим участникам образовательного процесса;
     -  систематически  посещать  родительские  собрания,  приходить  в
Учреждение  по просьбе учителя  или администрации в  удобное  свободное
время;
     -  соблюдать правила и режим работы Учреждения,  поддерживать его
традиции и авторитет;
     -  помогать  классному  руководителю  в  организации  и  проведении
внешкольных мероприятий;
     -  выполнять  настоящий  Устав  в  части,  касающейся  их  прав  и
обязанностей.
      4.8.  Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей
несовершеннолетних)  обучающихся  могут  закрепляться  в  заключённом
между ними и Учреждением договоре.
      4.9.    Педагогические работники Учреждения имеют право:
   -    на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
   -   на свободный выбор и использование методики обучения и воспитания,
учебников  в  соответствии  с  образовательными  программами,
утверждёнными  Учреждением,  учебных  пособий  и  материалов,  методов
оценки знаний обучающихся;
   -   на  повышение  квалификации;  в  этих  целях  администрация  создаёт
условия, необходимые для успешного обучения работников в учреждениях
высшего профессионального образования,  а также в учреждениях системы
переподготовки и повышения квалификации;
   -  на  аттестацию  на  добровольной  основе  на  соответствующую
квалификационную  категорию  и  получение  её  в  случае  успешного
прохождения аттестации;
   -    на участие в управлении Учреждением в форме, определённой Уставом;
   -  на получение пенсии за выслугу лет, социальные гарантии и льготы в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
   -   на  уважение  и  вежливое  отношение  со  стороны других  участников
образовательного процесса;
   -    обращаться при необходимости к родителям для установления контроля
с их стороны за учёбой и поведением их ребёнка;
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   -     на моральное и материальное поощрение своего труда;
   -    на дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим
работникам общеобразовательного учреждения.
     4.10.  Педагогические работники обязаны:
     -   соответствовать требованиям квалификационных категорий;
     -  выполнять  Устав  Учреждения  и  правила  внутреннего  трудового
распорядка;
     -   обеспечивать оптимальность педагогического процесса;
     -  чётко  планировать  свою  учебно-воспитательную  деятельность,
информировать  администрацию  и  обучающихся  об  особенностях
планирования учебного процесса;
     -    консультировать учащихся и родителей по предмету;
     -  допускать  на  уроки  администрацию,  родителей  обучающихся,
общественность по предварительной договорённости;
     -  уважительно  относиться  к  другим  участникам  образовательного
процесса;
     -  начинать урок с 1-м звонком, отпускать с урока по звонку. Учитель не
имеет права лишать ученика перемены.
     -  нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время
учебных занятий, внеклассных мероприятий;
    -    соблюдать правила санитарно-гигиенического режима в Учреждении;
    -    учитывать личные интересы обучающегося;
    -   активно добиваться общих целей и решения задач, поставленных перед
Учреждением;
    -    повышать свой профессиональный уровень;
    -    выполнять условия трудового договора;
    -  поддерживать  дисциплину  в  Учреждении  на  основе  уважения
человеческого достоинства;
    -  принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
    -   проходить периодические медицинские обследования;
    -   соблюдать правила ведения классных журналов (включая электронные),
своевременно  и  объективно  оценивать  знания  обучающегося  по  своему
предмету, своевременно выставлять оценку в журнал (включая электронный)
и дневник обучающегося.
     4.11. Учреждение является для работника работодателем. Комплектование
персонала  Учреждения  осуществляется  в  следующем  порядке:  на
педагогическую  работу  принимаются  лица,  имеющие  необходимую
профессионально-педагогическую  квалификацию,  соответствующую
требованиям  тарифно-квалификационной  характеристики  по  должности  и
полученной специальности, подтверждённую документами об образовании.
     4.12.  К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица,
которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям,
имеющие непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления, предусмотренные УК РФ.
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     4.13.  Перечни  соответствующих  медицинских  противопоказаний
устанавливаются Правительством РФ.
      4.14.  Трудовые  отношения  работника  и  Учреждения  регулируются
трудовым  договором,  условия  которого  не  могут  противоречить
законодательству Российской Федерации о труде.
      4.15.  Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических
работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и
учебным  программам,  обеспеченности  педагогическими  кадрами,  других
условий работы в Учреждении.
      4.16.  В зависимости от количества часов,  предусмотренных учебным
планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в
первом и втором полугодиях.
      4.17.  Оплата  труда  педагогических  работников  производится  в
соответствии  с  системой  оплаты  труда,  установленной  федеральными  и
региональными  законами  и  принимаемыми  в  соответствии  с  ними
нормативными правовыми актами.
      4.18.  На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом
Учреждения  могут  возлагаться  функции  классного  руководителя  по
организации  и  координации  воспитательной  работы  с  обучающимися  в
классе,  функции  руководителя  методического  объединения,  функции
организатора  воспитательной  деятельности  и  другие  педагогические
функции.
       4.19.  В Учреждении наряду с должностями педагогических работников
предусматриваются  должности  инженерно-технических,  административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.
       4.20. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения,
занимающих  должности,  указанные  в  п.  4.19.,  устанавливаются
законодательством Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего
трудового  распорядка  и  иными  локальными  нормативными  актами
Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

V.  ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.      Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения: 
5.1.1.  Деятельность  Учреждения  финансируется  в  соответствии  с

законодательством.  Финансирование  и  материально-техническое
обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счёт: 

-  собственных средств Учредителя;
-  бюджетных средств;
-  средств,  полученных  от  родителей  (законных  представителей)  за

предоставление обучающимся платных образовательных услуг;
-  добровольных  пожертвований  других  юридических  и  физических

лиц;
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-  доходов,  полученных от реализации услуг,  а  также от иных видов
разрешённой деятельности, осуществляемой самостоятельно;

- других источников в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.1.2.  Учреждение  вправе  вести  предпринимательскую  и  иную
приносящую  доход  деятельность,  предусмотренную  настоящим  Уставом,
поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых  оно  создано  и
соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана
в  его  учредительных  документах.  К  предпринимательской  деятельности
Учреждения относятся:

-   реализация покупных школьных товаров, школьного оборудования;
-  оказание  научно-консультативных,  информационных,  рекламных

услуг;
-   долевое участие в деятельности других учреждений и организаций;
-  разработка и реализация методических, дидактических материалов,

авторских  программ,  необходимых  для  улучшения  образовательного
процесса. 

Доход  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход
деятельности и приобретённое за счёт этих доходов имущество направляется
на выполнение целей и задач образовательного процесса, его материальное
обеспечение. 

Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность
Учреждения,  если  она  идёт  в  ущерб  образовательной  деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу.

5.1.3.  Учреждению  принадлежит  право  самостоятельного
распоряжения  в  соответствии  с  законодательством  РФ  средствами,
полученными за счёт внебюджетных источников.

5.1.4.      Доходы от собственной деятельности Учреждения и 
приобретённые на эти доходы объекты собственности учитываются на 
общем балансе.

5.2.         Имущество Учреждения.
5.2.1.  Объекты,  закреплённые  за  Учреждением  собственником,

находятся в оперативном управлении Учреждения. Имущество Учреждения
является собственностью Учредителя.

5.2.2.    Учреждение  в  отношении  закреплённого  за  ним  имущества
осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями
своей  деятельности,  заданиями  собственника  и  назначениями  имущества
права владения, пользования и распоряжения им. Учреждение и собственник
имущества  вправе  заключить  договор  о  порядке  использования
закреплённого за Учреждением имущества.

5.2.3.  Собственник имущества, закреплённого за Учреждением, вправе
изъять  излишнее,  неиспользуемое  либо  используемое  не  по  назначению
имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

5.2.4.  Учреждение  не  вправе  заключать  сделки,  возможными
последствиями которых являются отчуждение или обременение имущества,
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закреплённого  за  Учреждением,  или  имущества,  приобретённого  за  счёт
средств, выделенных Учреждению Учредителем.

5.2.5.  Учреждение  вправе  выступать  в  качестве  арендатора  и
арендодателя имущества с согласия собственника.

Сдача  в  аренду  помещений  Учреждения  другим  организациям,
индивидуальным  предпринимателям  осуществляется  при  наличии
санитарно-эпидемиологического заключения о безопасности их деятельности
для здоровья обучающихся.

5.2.6.  Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в
его  распоряжении  денежными  средствами  и  принадлежащей  ему
собственностью. При недостаточности у общеобразовательного учреждения
указанных средств ответственность по его обязательствам несёт Учредитель
в порядке, установленном законом.

VI.    СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

  6.1.  Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.

  6.2.  Единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является
директор, который осуществляет руководство деятельностью Учреждения.  

  6.2.1.   Директор Учреждения назначается Учредителем сроком на 5
(пять) лет.

  6.2.2.  Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь
высшее  образование  и  соответствовать  квалификационным  требованиям,
указанным в квалификационном справочнике.  

  6.2.3. Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами,
которые  не  допускаются  к  педагогической  деятельности  по  основаниям,
установленным трудовым законодательством.

  6.3.    Права и обязанности директора.
  6.3.1. Директор имеет право на:
  1)   осуществление действий без доверенности от имени Учреждения;
  2)  выдачу  доверенности,  совершение  иных  юридически  значимых

действий;
  3)    открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учреждения;
  4)  осуществление  в  установленном  порядке  приема  на  работу

работников  Учреждения,  а  также  заключение,  изменение  и  расторжение
трудовых договоров с ними;

  5)    распределение  обязанностей  между своими заместителями,  а  в
случае  необходимости  -  передачу  им  части  своих  полномочий  в
установленном порядке;

  6)    утверждение  в  установленном  порядке  структуры  и  штатного
расписания Учреждения, принятие локальных нормативных актов;

  7)   ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров;
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  8)     поощрение работников Учреждения;
  9)  привлечение  работников  Учреждения  к  дисциплинарной  и

материальной  ответственности  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

10) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской
Федерации,  настоящим  уставом  и  трудовым  договором  к  компетенции
директора;

11) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
12) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска;
13) повышение квалификации.
6.3.2. Директор обязан:
1)     соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования

законодательства  Российской  Федерации,  законодательства  субъекта
Российской  Федерации,  нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления,  Устава,  локальных  нормативных  актов  и  трудового
договора;

2)     обеспечить системную образовательную (учебно-воспитательную)
и административно-хозяйственную (производственную) работу Учреждения;

3)  обеспечить  реализацию  федерального  государственного
образовательного  стандарта;  сформировать  контингенты  обучающихся,
обеспечить охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса,
соблюдать  права  и  свободы  обучающихся  и  работников  Учреждения  в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4)    определять  стратегию,  цели  и  задачи  развития  Учреждения,
принимать  решения  о  программном  планировании  его  работы,  участии
Учреждения в различных программах и проектах, обеспечивать соблюдение
требований,  предъявляемых  к  условиям  образовательного  процесса,
образовательным  программам,  результатам  деятельности  Учреждения  и  к
качеству  образования,  непрерывное  повышение  качества  образования  в
Учреждении;

5)   совместно  с  педагогическими  работниками  осуществлять
разработку,  утверждение  и  реализацию  программ  развития  Учреждения,
образовательных  программ  Учреждения,  правил  внутреннего  трудового
распорядка Учреждения;

6)    создавать  условия  для  внедрения  инноваций,  обеспечивать
формирование  и  реализацию  инициатив  работников  Учреждения,
направленных  на  улучшение  работы  Учреждения  и  повышение  качества
образования,  поддерживать  благоприятный  морально-психологический
климат в коллективе;

7)     обеспечить  целевое  и  эффективное  использование  денежных
средств  Учреждения,  а  также  имущества,  переданного  Учреждению  в
оперативное управление в установленном порядке;

8)       обеспечить работникам Учреждения безопасные условия труда,
соответствующие  государственным  нормативным  требованиям  охраны
труда,  а  также  социальные  гарантии  в  соответствии  с  законодательством
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Российской Федерации;
9)      обеспечить выполнение требований законодательства Российской

Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, а также
по пожарной безопасности;

10)  обеспечить  эффективное  взаимодействие  и  сотрудничество  с
органами государственной власти, местного самоуправления, организациями,
общественностью,  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних обучающихся, гражданами;

11)  обеспечить  представление  Учредителю  ежегодного  отчета  о
поступлении,  расходовании  финансовых  и  материальных  средств  и
публичного отчета о деятельности Учреждения в целом;

12)  представлять  Учредителю  в  установленном  порядке  сведения  о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

13) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и трудовым договором.

6.4.  Директор  самостоятельно  осуществляет  руководство
деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации,  законодательством  субъекта  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления,
настоящим  Уставом,  локальными  нормативными  актами,  трудовым
договором,  за  исключением  вопросов,  принятие  решений  по  которым
отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов
и должностных лиц.

6.5.   Директор  является  членом  Педагогического  совета,  Общего
собрания (конференции) работников.

  6.6.     Директор несет ответственность за руководство образовательной,
научной,  воспитательной  работой  и  организационно-хозяйственной
деятельностью Учреждения.

  6.7.    В Учреждении формируются коллегиальные органы управления,
к которым относятся: 

-  Педагогический совет;
-  Общее собрание (конференция) работников Учреждения.

Все иные лица вправе выступать от имени Учреждения лишь на основании
доверенности, выданной директором в установленном порядке.

6.8.  Педагогический совет.
  6.8.1. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного

процесса,  повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет
-  коллегиальный  орган,  объединяющий  педагогических  работников
Учреждения.

 6.8.2.  Педагогический  совет  созывается  директором  Учреждения  по
мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания
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Педагогического  совета  проводятся  по  требованию не  менее  одной трети
педагогических работников Учреждения.

 6.8.3.  Решение Педагогического совета является правомочным, если
на  его  заседании  присутствовало  не  менее  половины  педагогических
работников  Учреждения  и  если  за  него  проголосовало  более  половины
присутствующих.  Решения Педагогического совета реализуются приказами
директора  Учреждения.  Процедура  голосования  определяется
Педагогическим советом.
     6.8.4. Компетенция Педагогического совета:
     1)      обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания
образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их
реализации;
     2)     определяет список учебников в соответствии с утвержденными
федеральными  перечнями  учебников,  рекомендованных  к  использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программ;

3)          определяет     формы, периодичность     и     порядок    текущего
контроля успеваемости;

4)          определяет            формы      промежуточной     аттестации,
устанавливает периодичность и порядок промежуточной аттестации;

5)           устанавливает   порядок   и формы итоговой аттестации,
завершающей  освоение  образовательных  программ  основного  общего  и
среднего  общего  образования,  если  иное  не  установлено  Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации»;

6)           принимает   решение   о   переводе   обучающихся в следующий
класс, условном  переводе  в  следующий  класс,  о  допуске  к  экзаменам и
освобождении от них;

7)           принимает    решение    об      отчислении     несовершеннолетних
обучающихся,  достигших  возраста  пятнадцати  лет,  как  меры
дисциплинарного взыскания;

8)           принимает решение о выдаче обучающимся     соответствующих
документов об образовании;

9)          рассматривает вопрос о   представлении    обучающихся      к
поощрению  и  награждению  за  учебные  достижения  грамотами,
похвальными  листами  или  медалями  за  особые  успехи  в  обучении,  а
также   грамотами за социально значимую деятельность в Учреждении;

10) образует   экзаменационную    комиссию   в   случае    несогласия
обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой оценкой;

11) подводит   итоги    учебно-воспитательной   работы и определяет
задачи по периодам обучения и на учебный год в целом;

12) обсуждает годовой план работы Учреждения;
13) обсуждает     вопрос    о      представлении        педагогических

работников   к    присуждению    отраслевых    наград   и   почетных званий;
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14) согласовывает     локальные    нормативные   акты    Учреждения,
касающиеся образовательного процесса;
       6.9. Общее собрание (конференция) работников Учреждения высший
коллегиальный  орган  управления,  который  составляют  граждане,
участвующие  своим  трудом  в  деятельности  Учреждения.  Высший
коллегиальный орган управления избирается Учредителем.
       6.10. К    компетенции     Общего   собрания (конференции) работников
Учреждения относится:

1) принятие      Правил     внутреннего    трудового     распорядка,
локальных  нормативных  актов,  регламентирующих  трудовые  отношения
работников Учреждения;

2) образование Педагогического совета Учреждения и   досрочное
прекращение его полномочий;

3) утверждение годового отчёта и бухгалтерской отчётности
Учреждения;

4) принятие решений о создании Учреждением других юридических
лиц,  об  участии  Учреждения  в  других  юридических  лицах,  об  открытии
представительств Учреждения;

5) утверждение аудиторской организации или индивидуального
аудитора Учреждения.
        6.11.  Общее  собрание  (конференция)  работников  Учреждения
собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Свои решения
Общее собрание (конференция) работников Учреждения принимает простым
большинством  голосов.  Решения  считаются  правомочными,  если  на
заседании присутствует более половины сотрудников. Решения по вопросам,
указанным в п/п 2, 3, принимаются квалифицированным 2/3 голосов членов
Общего собрания. 

     6.12.  Положения  о  деятельности  Общего  собрания  (конференции)
работников  Учреждения,  не  нашедшие  отражение  в  настоящем  Уставе,
регламентируются  Положением  об  Общем  собрании  работников
Учреждения. 
         6.13.  К компетенции Учредителя относятся: 
          -  утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему,
его новой редакции;
          -  определение основных направлений деятельности Учреждения;
          -  назначение и увольнение директора Учреждения;
          -  создание,  реорганизация  и  ликвидация  Учреждения  как
общеобразовательного учреждения;
          -  создание, реорганизация и ликвидация филиалов Учреждения;
          -  закрепляет  за  Учреждением имущество на праве оперативного
управления;
          -  осуществление  контроля  за  сохранностью  и  эффективным
использованием  имущества,  закреплённого  за  Учреждением  на  праве
оперативного управления;

  

23 



          -  осуществление контроля за  расходованием денежных средств,
выделенных Учреждению по смете.
 

VII.    ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы,  регулирующие  образовательные  отношения,  в  пределах  своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном настоящим Уставом.

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие:

- правила приема обучающихся;
        - правила внутреннего распорядка для обучающихся;

- требования к одежде обучающихся;
- режим занятий, обучающихся;
- порядок обучения по индивидуальному учебному плану;
- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся; 
- порядок и основания перевода, отчисления обучающихся;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений  между  Учреждением  и  обучающимися  и  (или)  родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

- правила внутреннего трудового распорядка;
- порядок деятельности комиссии по урегулированию споров;
- порядок оказания платных услуг;
- меры социальной поддержки обучающихся;
- другие локальные акты, регламентирующие учебно-воспитательную и

финансово-экономическую деятельность Учреждения.
Также  Учреждение  принимает  локальные  нормативные  акты,

предусмотренные трудовым законодательством.
7.3. В Учреждении деятельность регламентируется следующими видами

локальных  нормативных  актов:  приказами,  положениями,  правилами,
инструкциями и т.п.

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является
исчерпывающим,  в  зависимости  от  конкретных  условий  деятельности
Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты. 

7.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов
принимает  директор.  Директор  вправе  поручить  подготовку  проекта
локального  нормативного  акта  соответствующему  должностному  лицу,
группе  лиц,  коллегиальному  органу  управления,  либо  разработать  проект
самостоятельно.

 7.5. После разработки проекта локального нормативного акта проект до
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его  утверждения  директором  направляется  для  принятия  коллегиальными
органами управления в соответствии с их компетенцией, предусмотренной
настоящим Уставом.  
         7.6.  Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и
вступают в силу с даты, указанной в приказе.

7.7. Локальные нормативные акты могут быть изменены и дополнены.
Изменения и дополнения принимаются в том же порядке, что и локальный
нормативный акт.

7.8.  Нормы  локальных  нормативных  актов,  ухудшающие  положение
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством  об  образовании,  трудовым  законодательством,  либо
принятые  с  нарушением  установленного  порядка,  не  применяются  и
подлежат отмене.

7.9.  После  утверждения  локальный  нормативный  акт  подлежит
размещению на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

7.10.  Учреждением  создаются  условия  для  ознакомления  всех
работников,  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом. 

VIII.   ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

8.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном
администрацией  городского  округа  «Город  Калининград»  и  настоящим
Уставом.

Устав, вносимые в него изменения и дополнения, в том числе в новой
редакции, после утверждения Учредителем регистрируются в установленном
законодательством порядке.

IX.   РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1.   Учреждение  реорганизуется  или  ликвидируется  в  порядке,
установленном  гражданским  законодательством,  с  учетом  особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании.

9.2. Решение о реорганизации Учреждения принимает Учредитель.  При
реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения филиала в
самостоятельное  юридическое  лицо,  присоединение  к  образовательному
учреждению  юридического  лица,  не  являющегося  образовательным
учреждением,  создание  автономного  образовательного  учреждения  путём
изменения  типа  существующего  образовательного  Учреждения  вправе
осуществлять определённые в его Уставе виды деятельности на основании
лицензии  и  свидетельства  о  государственной  регистрации  до  окончания
срока действия этих лицензии и свидетельства.

При  изменении  статуса  Учреждения  и  его  реорганизации  в  иной  не
указанной  в  абзаце  первом  настоящего  пункта  форме  лицензия  и
свидетельство  о  государственной  аккредитации  утрачивают  силу,  если
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федеральным законом не предусмотрено иное.
IX.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
       -  по решению Учредителя;
       -  по решению суда в случае осуществления деятельности,

запрещённой законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным
целям.

IX.4. При реорганизации или ликвидации Учреждения,
осуществляемых,  как  правило,  по  окончании  учебного  года,  Учредитель
берёт  на  себя  ответственность  за  перевод  обучающихся  в  другие
общеобразовательные  учреждения  по  согласованию  с  родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

IX.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество Учреждения передаётся Учредителю.
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	2.2. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ по реализации предусмотренных федеральными законами, законами Калининградской области, нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий городского округа «Город Калининград» в сфере образования - осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеобразовательным программам.

