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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Амгинская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени В.Г. Короленко с углубленным изучением от-
дельных предметов» муниципального района «Амгинский улус (район)», именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», является  правопреемником Государственного обще-
образовательного учреждения - Амгинская средняя общеобразовательная школа  
№1 им.В.Г.Короленко. Распоряжением Главы МР «Амгинской улус (район)» № 
494/а от 21 октября 2003 года Учреждение преобразовано в Муниципальное обще-
образовательное учреждение - Амгинская средняя общеобразовательная школа  
№1 им.В.Г.Короленко. Распоряжением Главы МР «Амгинский улус (район)» № 
430 от  27 июня 2013 г. Учреждение переименовано в муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Амгинская средняя общеобразовательная школа №1 
имени В.Г. Короленко». Распоряжением Главы МР «Амгинский улус (район)» № 83 §1 
от  28 июня  2013 г.Учреждение переименовано вмуниципальное  бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Амгинская   средняя общеобразовательная школа №1 
имени В.Г.Короленко с углубленным изучением отдельных предметов» муниципаль-
ного района «Амгинский улус (район)». 

1.2.Полное наименование Учреждения: муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Амгинская   средняя общеобразовательная школа №1 имени 
В.Г.Короленко с углубленным изучением отдельных предметов» муниципального 
района «Амгинский улус (район)». 

 Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «Амгинская СОШ №1». 
Организационно-правовая форма –  муниципальное учреждение. 
Тип учреждения -  бюджетный. 
Тип образовательной организации – общеобразовательное учреждение. 

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 
основной целью своей деятельности. 
1.4. Учредитель и собственник имущества Учреждения: муниципальный район 
«Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (далее по тексту - Учредитель).  

Юридический и фактический адрес Учредителя: 678600, Республика Саха (Якутия), 
Амгинский улус (район), село Амга, улица Партизанская, 69, телефон  8 (41142) 4-14-55, 
факс (41142) 4-14-58, e-mail: amga_adm@mail.ru 
         Учредитель несет ответственность по обязательствам Учреждения в случаях и пре-
делах, установленных гражданским законодательством. Учреждение не несет ответствен-
ности по обязательствам Учредителя и созданного им юридического лица.    
1.5.Функции и полномочия Учредителя, переданные по соглашению, исполняет муници-
пальное казенное учреждение "Амгинское районное управление образования". 
Юридический и фактический адрес: 678600, Республика Саха (Якутия), Амгинский улус 
(район), село Амга, улица Партизанская, 75/1, телефон 8(41142) 4-14-08, факс 8(41142) 4-
20-61, e-mail: amgaruo@mail.ru 
1.6. Место нахождения Учреждения: 
678600,Республика Саха (Якутия), Амгинский улус (район), с. Амга, ул. Широких-
Полянского, 32,  телефон (факс) 8 (41142) 4-14-90. электронный адрес: amgasch1@mail.ru 
адрес сайта: http://www.Amga-sch1.ucoz.ru 
1.7. Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 
• Главный корпус школы, мастерская, место нахождения: 678600 Республика Саха 
(Якутия), Амгинский улус (район), с. Амга, ул. Широких-Полянского, 32; 
• учебная площадка для вождения, место нахождения: 678600 Республика Саха (Якутия), 

Амгинский улус (район), с. Амга, участок 3 км. Трассы Амга –Нижний Бестях. 
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1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке и от своего имени может приоб-
ретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязан-
ность, быть истцом и ответчиком в суде.  
1.9. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 
расстановке кадров, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и настоя-
щим уставом Учреждения. 
1.10. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоя-
тельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке: 
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Амгинская   средняя об-
щеобразовательная школа №1 имени В.Г.Короленко с углубленным изучением от-
дельных предметов» муниципального района «Амгинский улус (район)», штампы и 
бланки со своим наименованием, герб с изображением раскрытой книги посередине,  на-
верху которой красная  лилия (сардана) на зеленом стебле.  Венок из зеленых листьев на 
лазоревом поле показывает административно-территориальную принадлежность МБОУ к 
муниципальному району «Амгинский улус(район)». 
1.11. Право на ведение образовательной деятельности по образовательным програм-
мам и льготы, возникают у Учреждения с момента выдачи ей лицензии  на образова-
тельную деятельность (разрешения). 
1.12. Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в области образования. 
1.13. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим государственную итоговую атте-
стацию, аттестаты об основном общем образовании и аттестаты о среднем общем образо-
вании. 
1.14. ПравоУчреждения на выдачу в установленном порядке аттестатов по аккреди-
тованным образовательным программам основного общего образования и среднего 
общего образования  подтверждается свидетельством о государственной аккредита-
ции. 
1.15. Организация питания возлагается на Учреждение, осуществляющее образователь-
ную деятельность.В Учреждении должно быть предусмотрено  специальное помещение 
для организации питания обучающихся и работников Учреждения, а также для хранения 
и приготовления пищи.  
   Поставка продуктов производится предприятиями торговли, индивидуальными пред-
принимателями согласно договору с Учреждением и в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. 

Организация питания обучающихся и работников Учреждения регламентируется внут-
ренним локальным актом Учреждения. 
1.16. Учреждение имеет пришкольный интернат. Зачисление в пришкольный интернат, 
присмотр и уход за воспитанниками осуществляются на основании Положения о пришко-
льном интернате.  
1.17. Учреждение вправе входить в состав образовательных объединений (ассоциаций и 
союзов), в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций 
(объединений), которые создаются в целях развития и совершенствования образования и  
действуют в соответствии со своими уставами. 
1.18. В Учреждении могут создаваться и действовать общественные организации, дви-
жения, объединения, в том числе детские и молодежные.  
1.19. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организа-
ций.  
1.20. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и гражданами 
во всех сферах  деятельности на основе договоров. В своей деятельности учитывает инте-
ресы потребителей, обеспечивает качество услуг. 



1.21. В своей деятельности Учреждение руководствуется КонституциейРФ, Гражданским 
кодексомРФ,Бюджетным кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ,Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях", Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации", Законом Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха 
(Якутия)», иными нормативно-правовыми актами РФ, РС(Я), органов местного само-
управления инастоящим уставом. 
1.22. Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с Учредителем и органом 
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. По месту 
нахождения  создаваемого филиала. 
1.23. На момент государственной регистрации настоящего устава Учреждение филиалов 
не имеет. 

II.   ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом, целью и 
видами деятельности согласно законодательству и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), локальным актам Учредителя и на-
стоящему уставу. 
2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права 
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 
общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благопри-
ятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовле-
творения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного обра-
зования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и 
иной деятельности населения. 
2.3. Основной целью  деятельности Учреждения является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 
• основных общеобразовательных программ начального общего образования; 
• основных общеобразовательных программ основного общего образования; 
• основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 
• программ предпрофильной подготовки и профильного обучения; 
• программ углубленного изучения математики, русского языка и литературы с 5 

класса, физики с 7 класса; 
• программы кадетского класса; 
• программы медицинского класса; 
• дистанционного образования детей-инвалидов; 
• индивидуального обучения на дому детей-инвалидов; 
• адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченной 

возможностью здоровья; 
• дополнительных общеразвивающих программ по художественно-эстетической, во-

енно-патриотической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой на-
правленностей; 

• программ профессионального обучения; 
• психолого-социально-педагогическое сопровождение детей; 
• организация оздоровления, занятости и отдыха детей; 
• сопровождения одаренных детей; 
• организационно-методического сопровождения образовательного процесса; 
• предоставления библиотечных, библиографических, информационных услуг (в том 

числе в виртуальном режиме); 
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• инновационной деятельности; 
• организация группы продленного дня; 
• организация и проведение  мониторинговых исследований, формирования, ведения 

баз и банков данных. 
2.4. Школа вправе осуществлять, в том числе за счет средств физических и юридиче-
ских лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

• платные образовательные услуги по программам профессионального обучения; 
• организация оздоровления, занятости и отдыха детей; 
• услуги учебной площадки; 
• услуги учебного автомобиля; 
• аренда помещения. 

2.5. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными на-
стоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 
Учреждение  не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
2.6.  В Учреждении осуществляется охрана здоровья обучающихся (за исключением ока-
зания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и дис-
пансеризации). 
2.7. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуще-
ствляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 
2.8. Учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской организации помеще-
ние, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятель-
ности. 
2.9. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законода-
тельством в сфере охраны здоровья; 
2) организацию питания обучающихся; 
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул; 
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обу-
чающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в свя-
зи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и анало-
гов и других одурманивающих веществ; 
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность; 
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность; 
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 
11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 
2.10. Учреждение при реализации образовательных программ создает условия для охраны 
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных ме-

роприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации и Республики Саха (Якутия); 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормати-
вов; 

4) расследование и учет несчастных случаев собучающимися во время пребывания 
вучреждении, в порядке, установленном федеральным и региональным законодательст-



вом. 
2.11. Учреждение вправе осуществлять консультационную, просветительскую деятель-
ность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 
создания образовательной организации деятельность, в том числе осуществлятьорганиза-
цию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием. 
2.12. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не уста-
новлено федеральными и региональными законами. 
2.13. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пре-
бывания обучающихся (методические объединения, кафедры, учебные мастерские, учеб-
но-опытные хозяйства,фольклорную студию, военно-патриотический клуб, библиотеку, 
медиатеку, интернат, социально-педагогическую службу, обеспечивающие социальную 
адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные 
локальными нормативными актами Учрежденияструктурные подразделения). 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Образовательные программы определяют содержание образования Учреждения.  
3.2. Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ. 
3.3.В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном  
языке Российской Федерации и государственном языке Республики Саха (Якутия): рус-
ском и якутском.  
3.4. Обучение в Учреждении проводится по очной и очно-заочной формам обучения.  До-
пускается сочетание различных форм получения образования. Продолжительность обуче-
ния определяется основными образовательными программами и учебными планами.        
3.5. При реализации образовательных программ используются различные образователь-
ные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение. 
3.6. Использование при реализации образовательных программ методов и средств обуче-
ния и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психи-
ческому здоровью обучающихся, запрещается. 
3.7. Учреждение может использовать ресурсы муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования для организации кружков, секций, студий в целях профориентации обу-
чающихся, приближения их к возможному выбору профиля, удовлетворения их индиви-
дуальных образовательных интересов. 
3.8. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 
не вправе изменять учебный план и календарный учебный график Учреждения. 
3.9. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего  обра-
зования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 
возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено им ра-
нее. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающего-
ся, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учеб-
ной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками само-
контроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни). 

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 само-
определению). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обу-
чающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе ин-
дивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образова-
ния, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбо-
ру, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 
3.10. Организация образовательной деятельности по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана 
на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обуче-
ние). 
3.11. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образо-
вание являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие ос-
новной образовательной программы начального общего и (или) основного общего образо-
вания, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.  
3.12. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаю-
щегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного са-
моуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, дос-
тигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения основного 
общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совмест-
но с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учре-
ждение до получения основного общего образования, и органом местного самоуправле-
ния, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок 
принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной про-
граммы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудо-
устройству. 
3.13.Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема 
для всех поступающих. 

Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным программам уста-
навливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, Учрежде-
нием самостоятельно. 

Получение начального общего образования в Учреждении начинается по достиже-
нии детьми возраста шести лет и шести месяцев рождения при отсутствии противопоказа-
ний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет жизни. По 
заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель вправе разрешить 
прием детей в Учреждение на обучение по образовательным программам начального об-
щего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам долж-
ны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образо-
вания соответствующего уровня. 

Правила приема в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным про-
граммам должны обеспечивать также прием в Учреждение граждан, имеющих право на 
получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, 
за которой закреплено Учреждение. 

В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нем 
свободных мест. В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка 
для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию об-
ращаются непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управле-
ние в сфере образования. 



Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, ус-
тавом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью ро-
дителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Прием во 2-9, 11 классы Учреждения осуществляется на вакантные места с момента об-
ращения обучающегося и их родителей при наличии свободных мест. 

После получения основного общего образования обучающийся с согласия родителей (за-
конных представителей) вправе продолжить обучение в данном Учреждении по освоенной ра-
нее образовательной программе.  

Прием заявлений в 10-е классы осуществляется Учреждением с момента обращения 
обучающегося при наличии свободных мест. 

В классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и профильного 
обучения принимаются обучающиеся независимо от  места регистрации и фактического 
местожительства по заявлению  обучающегося и его  родителей (законных представите-
лей)  о желании осваивать общеобразовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обу-
чающихся.  

Зачисление обучающихся  в классы с углубленным изучением отдельных предметов 
оформляется приказом руководителя Учреждения. Дополнительный набор обучающихся 
производится при наличии свободных мест до начала учебного года. 

Предельная наполняемость профильных классов -25 человек. При зачислении обу-
чающихся, прибывших из других населенных пунктов, заключается договор с родителем 
(с законным представителем). 
3.14. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной тер-
ритории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 
года. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной террито-
рии, для зачисления ребенка в первый класс предъявляют следующие документы текуще-
го года:  

• заявление о приеме ребенка в Учреждение; 
• свидетельство о рождении ребенка. 
•  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыва-

ния на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 
3.15. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года. Родители (законные представители) детей, не прожи-
вающих на закрепленной территории, предъявляют следующие документы: 
• заявление о приеме ребенка в Учреждение; 
• оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий род-
ство заявителя; (если ребенок, не проживает на закрепленной территории) 
3.16. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, предъявляют следующие документы: 

• заявление о приеме ребенка в Учреждение; 
• документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 
• документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федера-

ции. 
3.17. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего образования орга-
низуется на дому. 
3.18. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образо-
вательной программой, а для детей инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. С родителями (с законными представителями) заключается до-
говор. 
3.19. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в специальных классах, 
группах. 
3.20.С учетом интересов родителей (законных представителей) по согласованию с Уч-
редителем  Учреждение   может   открыть   классы   коррекционно-развивающего   
обучения.   Направление   обучающихся   в   эти   классы осуществляется только с 
согласия родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии. 
3.21. Образовательные отношения – это отношения, которые возникают в сфере образова-
ния в процессе обучения и воспитания между обучающимися, Учреждением и педагоги-
ческими работниками. Образовательные отношения изменяются в случае изменения усло-
вий получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанно-
стей обучающегося и Учреждения. 
3.22. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающего-
ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его за-
явлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 
3.23. Перевод обучающихся из одного Учреждения по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, в другое Учреждение 
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности осуществля-
ется: 
* по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетнего обучающегося; 
* в случае прекращения деятельности исходного учреждения, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения его государст-
венной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 
срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной про-
грамме; 
* в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней образования. 
3.24. Для перевода (направления) обучающихся в специальные (коррекционные) классы  
или (специальные (коррекционные) образовательные учреждения: 

• необходимо заключение психолого-медико-педагогической комиссии, а также со-
гласие родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.25. Перевод в другое учреждение в связи с ликвидацией либо реорганизацией общеобра-
зовательного учреждения в ряде случаев осуществляется Учредителем по согласованию с 
родителями.  
3.26. Перевод обучающегося в специальную школу закрытого типа осуществляется прика-
зом руководителя Учреждения на основании решения суда. 

3.27. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Учреждения: 



1) в связи с получением образования (завершением реализации образовательной програм-
мы); 

2) досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продол-
жения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в 
случае ликвидации Учреждения. 
3.28. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных обяза-
тельств указанного обучающегося перед Учреждением. 
3.29. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядитель-
ный акт Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. Если с обучающимся 
или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося за-
ключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекраще-
нии образовательных отношений такой договор расторгается на основании распоряди-
тельного акта Учреждения об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающе-
гося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 
3.30. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехднев-
ный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает ли-
цу, отчисленному из Учреждения справка об обучении или о периоде обучения по образ-
цу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 
3.31. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объе-
ма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопро-
вождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определен-
ных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением.  

3.32. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-
скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-
граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидиро-
вать академическую задолженность. 

3.33. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-
точную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (моду-
лю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с мо-
мента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 
беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреж-
дением создается комиссия. 
3.34. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причи-
нам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 
следующий курс условно. 
3.35. В случае, если обучающиеся в Учреждении по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировали в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, они могут 



быть: 
– оставлены на повторное обучение по усмотрению их родителей (законных представите-
лей); 
– переведены на обучение по адаптированным образовательным программам в соответст-
вии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану. 
3.36.Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программ, проводится на основе принципов объективно-
сти и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 
3.37. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-
ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
3.38. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе прой-
ти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным програм-
мам. 
3.39. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государствен-
ном языке Российской Федерации и заверяются печатью Учреждения.  
3.40. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образо-
вании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Учре-
ждением. 
3.41. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государствен-
ную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего 
уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем об-
разовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образо-
вании). 
3.42. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про-
граммы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Учреждением. 
3.43. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умствен-
ной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обу-
чавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 
свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
3.44. Учреждение вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по ко-
торым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по об-
разцу и в порядке, которые установлены Учреждением самостоятельно. 
3.45. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного воз-
раста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудова-
нием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 
получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по про-
фессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение 
лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалифика-



ционного экзамена. 
Квалификационный экзамен проводится Учреждением для определения соответст-

вия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 
Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения вклю-

чает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 
пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, долж-
ностям служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представи-
тели работодателей, их объединений. 
3.46. Учреждение определяет режим занятий обучающихся, график работы школы, нали-
чие смен, продолжительность и количество уроков в неделю, продолжительность перемен, 
количество и наполняемость классов, деление на группы. 

Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного 
года в 1-х классах - 33 недели, во 2-4-х классах - 34 недели, в 5- 9-х классах – 34-35 не-
дель, в 10-11-м классах -35 недель. Сроки осенней практики: со 2 сентября по 12 сентября. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 
летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе  устанавливаются  в  те-
чение  года  дополнительные  недельные каникулы. 

В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 
1. Обучение проводится в одну смену. Начало уроков в 1 смене - в 8.00 ч., продол-

жительность урока - 45 минут, перемены между уроками -  по 10,  после второго и третье-
го  уроков - большая перемена  по  20 минут. 

Учебные занятия для обучающихся в 1-х классах проводятся только в первую смену, 
начало урока в 8ч.55 м. Перемены между уроками по 10 мин., после второго и третьего 
урока по 20мин. 

Обучающиеся питаются в столовой в соответствии с утвержденным графиком. 
Образовательная недельная нагрузка  должна быть равномерно распределена в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
должен составлять: 

-для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения (в 
сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре –по 4 урока по 
35 минут каждый, январь-май –по 4 урока по 45 минут каждый.  Учебные занятия прово-
дятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков 
за счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе; 

- для обучающихся  5-6 классов – не более 6 уроков; 
- для обучающихся  7-11 классов - не более 7 уроков. 

 При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предме-
ты в течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы 
(математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) нужно чередо-
вать  с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для 
обучающихся II и III ступени образования предметы естественно-математического про-
филя чередовать с гуманитарными предметами.  
          Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 
уроке; 2- 4 классов  - 2-3 уроках; для обучающихся 5-11-х классов на 2-4 уроках.  
          В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.  
          В расписании уроков для обучающихся начальных классов в соответствии с требо-
ваниями ФГОС НОО предусматривается организация групповых и индивидуальных видов 
деятельности,  индивидуальное расписание отдельных обучающихся при включении их в 
различные групповые, разновозрастные виды деятельности.  
 
 
 



IV. Управление Учреждением. 

4.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единона-
чалия и коллегиальности.  

4.2. К полномочиям Учредителя относятся: 

* организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами); 
* организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъек-
та РФ); 
* создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях; 
* создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций, 
осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных ОО; 
* обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных орга-
низаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 
* учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования и форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей, закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муници-
пального района;  

К полномочиям Учредителя относятся иные установленные Федеральным законом 
"Об образовании в Российской Федерации" полномочия в сфере образования: 

* утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений; 
* назначение на должность и освобождение от должности руководителя Учреждения, за-
ключение и прекращение трудового договора с ним; 
* формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с основными ви-
дами деятельности Учреждения, предусмотренными настоящим уставом; 
* согласование программы развития Учреждения; 
* определение перечня особо ценного движимого имущества Учреждения, закрепленного 
за собственником или приобретенного  организацией за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества; 
* установление порядка определения платы за услуги, относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного зада-
ния, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами в пределах установлен-
ного государственного задания; 
* определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Уч-
режденияи об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 
* установление нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета; 
* определение случаев и порядок обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований местных бюджетов; 
* обеспечение форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием) 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета;  
* транспортное обеспечение обучающихся, бесплатная перевозка обучающихся и воспи-
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танников между поселениями. 
4.2.1. Органы местного самоуправления муниципальных районов вправе формировать с 
участием общественных организаций общественные советы по проведению независимой 
оценки качества образовательной деятельности организаций, расположенных на террито-
риях муниципальных образований, и утверждать положения о них. 
 
4.3. Учредитель имеет право: 
* создать центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи образо-
вательным организациям и обучающимся; 
* устанавливать специальные денежные поощрения для лиц, проявивших выдающиеся 
способности, и иные меры стимулирования указанных лиц; 
* устанавливать дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, со стороны 
органов государственной власти субъектов РФ.  
4.4. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образова-
тельным программам.  
4.5. 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, оборудова-
ние помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 
в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 
и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах само-
обследования и финансового отчета в сети Интернет; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых догово-
ров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должно-
стных обязанностей; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 
8) прием обучающихся в Учреждение; 
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным пе-

речнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 
указанных образовательных программ такими организациями; 

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

10.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением видами и 
условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 



результатах и поощренияхна бумажных и (или) электронных носителях; 
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образова-

тельных технологий, электронного обучения; 
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней сис-

темы оценки качества образования; 
14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Учреждения; 
15) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в порядке, установленном федеральным законодательством. 

16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
17) приобретение бланков документов об образовании и (или) о квалификации, ме-

далей "За особые успехи в учении"; 
18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учре-
ждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

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

20) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интер-
нет; 

21) обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат, необходимых 
условий содержания обучающихся; 

22) создание условий и организация дополнительного профессионального образова-
ния работников; 

23) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.6. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, дея-
тельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 
Учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием). 
4.7. Учреждение вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе 
требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отли-
чия, и правила ее ношения в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными 
уполномоченными органами государственной власти  Республики Саха (Якутия). Соот-
ветствующий локальный нормативный акт Учреждения принимается с учетом мнения со-
вета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников Уч-
реждения и (или) обучающихся. 
4.8. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодатель-
ством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответст-
вие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие приме-
няемых 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, обес-
печивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 
4.9. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесен-
ных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за 
жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное 
ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании 



прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 
деятельности Учреждение и ее должностные лица несут административную ответствен-
ность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях. 
4.10. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (дирек-
тор), к компетенции которого относится осуществление текущего руководства его дея-
тельностью, в том числе: 

организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов образовательной и иной деятельности Учреждения;  

организация обеспечения прав участников образовательного процесса в Учрежде-
нии; 

организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 
распорядительных актов; 

организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 
установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и рас-

торжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, созда-
ние условий и организация дополнительного профессионального образования работников; 
4.11. Руководитель Учреждения имеет право: 
* приостановить выполнение решений коллегиальных органов управления или наложения 
вето на их решения, противоречащие законодательству, уставу и иным локальным норма-
тивным актам; 
* принять решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 
коллегиальных органов управления Учреждением, определенную настоящим Уставом. 
4.12. Руководитель Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и уставом: 
-назначается Учредителем; 
- избирается общим собранием работников (общим собранием, конференцией работников 
и обучающихся) Учреждения с последующим утверждением Учредителя; 
4.13. Кандидаты на должность руководителя, в том числе действующий руководитель Уч-
реждения проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя Учреждения устанавливаются Учредителем.  

Должностные обязанности руководителя Учреждения не могут исполняться по со-
вместительству. 
4.14. Руководитель принимает решения самостоятельно, если иное не установлено Уста-
вом, и выступает от имени образовательной организации без доверенности.  
4.15. Руководителю Учреждения предоставляются в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 
предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 ста-
тьи 47  Федерального закона № 273-ФЗ. 
4.16. Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 
4.17. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относят-
ся общее собрание (конференция) работников Учреждения, педагогический совет, а также 
может формироваться Учредительный и попечительские  советы. 
4.18. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управ-
ления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учрежде-
ния устанавливаются настоящим уставом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия). 

4.19.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Учре-
ждением и при принятииУчреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 



права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении: 
создаются советы обучающихся и советы родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся или иные органы. 

4.20. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим высшим 
органом коллегиального управления.   

4.21. На общем собрании работников участвуют все работники, работающие в Учрежде-
нии по основному месту работы, либо все работники, работающие в Учреждении на осно-
вании трудовых договоров.  

4.22. Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по мере на-
добности, но не реже одного раза в год.  

4.23. Общее собрание может собираться по инициативе  руководителя Учреждения, либо 
по инициативе руководителя и педагогического совета, иных органов, по инициативе не 
менее четверти членов общего собрания.  

4.24. Собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации рабо-
ты собрания, а также секретаря, который выполняет функции по фиксации решений соб-
рания. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более половины работ-
ников  организации.  

4.25. Компетенции общего собрания работников Учреждения: 
- разработка и принятие устава Учреждения, внесение изменений и дополнений 

в устав; 
- обсуждение и принятие решений о заключении коллективного договора, пра-

вил внутреннего трудового распорядка в Учреждении; 
- заслушивание отчета первичной профсоюзной организации и администрации 

Учреждения о выполнении коллективного трудового договора не реже 1 раза 
в год; 

- выдвижение коллективных требований работников, избрание полномочных 
представителей – первичной профсоюзной организации, ее территориальной 
организации или иных представителей, избираемых работниками для участия 
в разрешении коллективного трудового спора; 

- внесение ходатайства о снятии дисциплинарного взыскания с работника 
Учреждения, если работник не совершил нового проступка; 

- внесение предложений учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения; 

- обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий, охраны 
труда и санитарно-оздоровительных мероприятий и контроль выполнения 
этих планов; 

- заслушивает отчет руководителя Учреждения о его исполнении;  
- принимает положение о социальной поддержке работников Учреждения и 

решения о социальной поддержке работников Учреждения;  
- определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников, 

входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников; 
- вносит предложения по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками Учреждения;  
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учре-

ждения; 
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в  Учреждении, дает ре-



комендации по ее укреплению, 
- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и про-

фессионального совершенствования работников,  
- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности Учреж-

дения. 
- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 

трудового коллектива Учреждения. 
4.26. Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя. Решение собрания по отдельным вопросамможет приниматься боль-
шинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании.  
4.27. Отдельные решения общего собрания  принимаются с участием иных органов управ-
ления Учреждением.  
4.28. Решения о поощрении работников и обучающихся Учреждения принимаются по со-
гласованию с руководителем Учреждения. 
4.29. Педагогический советУчреждения является постоянно действующим органом колле-
гиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом.  
4.30. В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в Учреж-
дении на основании трудового договора по основному месту работы, либо все лица, осу-
ществляющие педагогическую деятельность в организации на основании трудовых  дого-
воров.  
4.31. Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере надобности, 
но не реже одного раза в месяц. Совет может собираться по инициативе руководителя Уч-
реждения, общего собрания работников.  
4.32. Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции по орга-
низации работы совета, и ведет заседания, а также  секретаря, который выполняет функ-
ции по фиксации решений совета. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует 
более половины членов совета.  
4.33. Компетенции педагогического совета: 

- совершенствование организации образовательного процесса;  
- разработка и утверждение образовательных программ, годового календарного 

графика, программ дополнительного образования; 
- обсуждение программу развития Учреждения; 
-разработка правил внутреннего распорядка обучающихся; 
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкрет-

ным образовательным программам; 
- определение основных направлений развития Учреждения, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 
- обсуждение Правила поведения обучающихся и Положение о правах и обязанно-

стях обучающихся, мерах поощрения и дисциплинарного взыскания; 
-определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным пе-

речнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использова-
нию при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.; 
- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательст-

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

награждении обучающихся; 
- принятие решения о предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие 

медицинские показания, возможность сдать экзамены в «щадящем режиме».  
- принятие решений об утверждении требований к форменной одежде обучающих-



ся; 
-проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней сис-

темы оценки качества образования; 
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образова-

тельных технологий, электронного обучения; 
-осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
-организация научно-методической работы, в том числе организации и проведению 

научных и методических конференций, семинаров; 
-организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере образования.  

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 
- внесение предложенийруководителю Учреждения по вопросам, связанным с ве-

дением образовательной деятельности организации; 
- внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 
- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) обу-

чающихся по вопросам организации образовательного процесса; 
- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспита-

ния учащихся.  
• заслушивает сообщения администрации Учреждения по вопросам учебно-

воспитательного характера; 
• обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей); 
• утверждает план работы Учреждения на учебный год; 
• утверждает характеристики учителей, представляемых на государственные и 

отраслевые награды; 
• заслушивает администрацию Учреждения по вопросам повышения квали-

фикации педагогических кадров на текущий учебный год; 
• принимает решение о допуске к экзаменам (итоговой аттестации обучаю-

щихся 9, 11 классов на основании Положения о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников государственных и муниципальных образовательных организаций; 

• принимает решение о выдаче справки выпускникам, не допущенным к госу-
дарственной итоговой аттестации; 

• принимает решение на основании результатов государственной итоговой ат-
тестации о выпуске обучающихся из Учреждения, о награждении за успехи в учебе грамо-
тами, похвальными листами; 

• контролирует выполнения решений предыдущего педагогического совета; 
• обсуждает вопросы и утверждает план экспериментальной и инновационной 

деятельности в сфере образования; 
• определяет содержание образования, выбор учебно-методического обеспе-

чения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам. 
4.34. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председателя. Решение совета по отдельным вопросам может 
приниматься большинством ½ голосов его членов, присутствующих на заседании. 
4.35. Отдельные решения Совета  принимаются с участием иных органов управления Уч-
реждением.  
4.36. Попечительский совет – орган самоуправления Учреждения, который осуществляет 
общественный контроль за сбором и расходованием благотворительных пожертвований, 



поступающих на счет Учреждения от физических и юридических лиц, заинтересованных в 
развитии Учреждения. Основной задачей Попечительского совета является содействие 
материально-техническому обеспечению образовательного процесса в Учреждении.  
4.37. Компетенция Попечительского совета: 

• привлечение финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов для 
обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

• содействие в создании оптимальных условий для обучения и воспитания обучающих-
ся, в том числе детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и т.д.; 

• формирование предложений родительской общественности на виды образовательных 
услуг, в том числе дополнительных; 

• содействие внедрению инновационных технологий в деятельность Учреждения; 
• участие в проведении мероприятий; 
• оказание содействия в трудоустройстве подростков в летнее время, в трудоустройстве 

выпускников Учреждения; 
• проведение профориентационной работы; 
• содействие в организации и улучшении условий быта педагогов; 
• участие в разработке и реализации программы развития Учреждения; 
• оказание организационно-методической, информационной поддержки, пропаганда ре-

зультатов работы Учреждения, содействие установлению и развитию социального партнер-
ства. 

- осуществление контроля за целевым использованием привлеченных пожертвова-
ний. 
4.38. Состав и число членов Попечительского совета определяются руководителем Учре-
ждения. Включение в состав Попечительского совета осуществляется с согласия членов 
Попечительского совета.  
4.39. Совет действует бессрочно. Включение и исключение членов Совета осуществляется 
приказами руководителя Учреждения.  
4.40. Для организации деятельности Совета на его заседании из числа членов избирается 
Председатель.  
4.41. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие. Решения совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании. Совет не выступает от имени Уч-
реждения.  
4.42.Управляющий советУчреждения является коллегиальным органом управления, пред-

ставляет интересы всех участников образовательного процесса, реализует принцип го-
сударственно-общественного характера управления образованием, имеет управленче-
ские полномочия по решению ряда вопросов об образовании, функционирования и 
развития Учреждения. 

4.43.Члены управляющего совета выбираются от каждой группы участников образователь-
ного процесса на общих собраниях родителей, обучающихся 9–11 классов, сотрудни-
ков. 

4.44.На своем заседании члены управляющего совета избирают председателя и секретаря. 
4.45.Срок полномочий управляющего совета – 2 года. 
4.46.По решению управляющего совета созываются общие собрания по группам участников 

образовательного процесса для выборов членов управляющего совета. 
4.47.В случае досрочного выбытия члена управляющего совета председатель созывает вне-

очередное собрание той части участников образовательного процесса, представителем 
которой был выбывший член управляющего совета, и проводит довыборы состава 
управляющего совета. Любой член управляющего совета может быть досрочно отозван 
решением собрания выбравшей его группы. 

4.48.Члены управляющего совета работают на безвозмездной основе. 
4.49.Заседания управляющего совета могут созываться также по требованию не менее по-

ловины членов управляющего совета. 



4.50.Руководитель Учреждения вправе приостановить решение управляющего совета толь-
ко в том случае, если имеет место нарушение действующего законодательства. 

4.51.На заседаниях управляющего совета ведутся протоколы, подписываемые председате-
лем и секретарем. 

4.52.Заседания управляющего совета являются открытыми: на них могут присутствовать 
представители всех групп участников образовательного процесса. 

4.53.Срок полномочий председателя управляющего совета в случае его переизбрания не 
может превышать 4 года. 

4.54.Управляющий совет принимает решение по вопросу охраны Учреждения и другим во-
просам жизни Учреждения, которые не оговорены и не регламентированы в уставе Уч-
реждения. 

4.55.Организация работы управляющего совета: 
• заседания управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца; 
• график заседаний утверждается управляющим советом; 
• председатель управляющего совета может созвать внеочередное заседание на ос-

новании поступивших к нему заявлений (от членов управляющего совета, учредителя, 
директора Учреждения); 

• дата, время, повестка заседания управляющего совета, а также необходимые мате-
риалы доводятся до сведения членов управляющего совета не позднее, чем за 5 дней до 
заседания управляющего совета; 

• решения управляющего совета считаются правомочными, если на заседании при-
сутствовали не менее половины его членов; 

• по приглашению члена управляющего совета в заседании с правом совещательного 
голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами управляющего совета, 
если против этого не возражают более половины членов управляющего совета, присут-
ствующих на заседании; 

• каждый член управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании; 

• решения управляющего совета принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов управляющего совета и оформляются протоколом. 

4.56.Компетенции Управляющего совета: 
• участие в разработке образовательной программы; 
• утверждение положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения; 
• утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда образова-

тельного учреждения; 
• привлечение средств для нужд образовательного учреждения;  
• установление режима работы образовательного учреждения; 
• содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 
• осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в об-

разовательном учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, 
воспитанников; 

• осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему граждан в Уч-
реждение, а также к переводу их в другие образовательные учреждения;  

• осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным категориям 
обучающихся, воспитанников дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 
предусмотренных законодательством;  

• участие в осуществлении контроля за работой организаций общественного питания и 
медицинских учреждений; 

• участие в осуществлении контроля качества общего образования; 
• утверждение публичного отчета о результатах деятельности образовательного учреж-



дения; 
• разрешение конфликтных ситуаций. 

4.57. В состав родительского совета входят по одному представителю от каждого класса 
или от каждого уровня образования. Представители от классов избираются ежегодно 
на родительских собраниях классов в начале учебного года. 

4.58. Совет родителей возглавляет председатель. Совет родителей подчиняется и подотче-
тен общешкольному родительскому собранию. 

4.59. Срок полномочий родительского совета– 1 год. 
4.60. Заседания родительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одно-

го раза в четверть. Совет родителей работает по плану, согласованному с директором 
Учреждения. 

4.61. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 2/3 членов роди-
тельского совета. Решения родительского совета принимаются простым большинст-
вом голосов членов родительского совета, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя родительского совета. 

4.62. Члены родительского совета, не принимающие участие в его работе, по представле-
нию председателя родительского совета могут быть отозваны избирателями. 

4.63. Совет родителей ведет протоколы заседаний и общешкольных родительских собраний 
в соответствии с инструкцией о ведении делопроизводства в Учреждении. 

4.64. К полномочиям Совета родителейотносятся: 
• Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения; 
• Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 
• Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за дос-

тижения в учебной, физкультурной, спортивной, творческой и иной деятельности; 
• Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 
• Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Учреж-

дения необходимую для деятельности Совета родителей информацию; 
• Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряже-

нии органов управления Учреждения; 
• Рассматривать обращения, поступившие в Совет родителей Учреждения; 
• иные вопросы, в соответствие с федеральным законодательством и иными норма-

тивно-правовыми актами в сфере образования. 
4.65. Совет родителей несет ответственность за: 
• выполнение плана работы; 
• выполнение решений, рекомендаций Совета родителей; 
• установление взаимопонимания между администрацией Учреждения и родителями (за-
конными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного воспита-
ния; 
• качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством; 
• бездействие отдельных членов совета родителей. 
4.66. Совет обучающихся является выборным органом детского самоуправления, избира-
ется путем голосования. 
4.67. Основной целью деятельности совета обучающихся является формирование готов-
ности к личностному самоопределению в условиях школьного самоуправления, приобрете-
ние личного опыта демократических отношений, самовоспитания и саморазвития. 
4.68. Высшим органом совета обучающихся является совет старшеклассников, который 
формируется из лидеров обучающихся 9-11 классов. 
4.69. Выборы в совет обучающихся проводятся ежегодно. 
4.70. Общее собрание совета обучающихся проводится не реже 1 раза в месяц. 
4.71. К полномочиям совета обучающихся относятся: 



• Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения; 
• Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных ак-
тов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 
• участие в организации трудового воспитания, внеурочной воспитательной работы, 

в выработке у обучающихся бережного отношения к общественной собственности, вос-
питании сознательной дисциплины и культуры поведения обучающихся; 

• способствование выполнению обучающимися правил внутреннего распорядка; 
• организация взаимопомощи в учении, помощь в организации и проведении олим-

пиад, конкурсов; 
• планирование и организация общешкольных праздников, акций, проведение тема-

тических круглых столов, конференций, семинаров и других мероприятий, направлен-
ных на обеспечение творческого, интеллектуального, спортивного, духовно-
патриотического, трудового развития обучающихся; 

• реализация общешкольного плана работы в классах и в Учреждении, проведение 
занятий с активом обучающихся; 

• взаимодействие с администрацией Учреждения, педагогическим и родительским 
советами; 

• создание инициативных групп обучающихся для решения возникших проблем. 
 

V. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса 
 
5.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители (закон-
ные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, Учреждение. 

5.2. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор общеобразовательного учреждения, формы получения образования и фор-
мы обучения после получения основного общего образования или после достижения во-
семнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизическо-
го развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локаль-
ными нормативными актами; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элек-
тивных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после получения основного общего 
образования); 

5)освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по ос-
ваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дис-
циплин, преподаваемых в учреждении, в установленном порядке, а также преподавае-
мых в других учреждениях учебных предметов, курсов; 

6) зачетУчреждением в установленном ею порядке результатов освоения обучающи-
мися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных обра-
зовательных программ в других учреждениях; 

7)Отсрочка от призыва на военную службу,предоставляемую в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи-



ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеж-

дений; 
10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных со-

циальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учеб-
ным графиком; 

11) перевод в другое учреждение, реализующее образовательную программу соответст-
вующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования; 

12) участие в управлении Учреждения в порядке, установленном уставом; 
13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государст-
венной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирую-
щими Учреждение и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

14) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, на-
учной, производственной базой Учреждения; 

16) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечеб-
но-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учрежде-
ния; 

17) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкур-
сах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных меро-
приятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых ме-
роприятиях; 

18) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч-
ной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

19) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельно-
сти, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-
педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) 
научных работников научных организаций; 

20) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным те-
мам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие об-
разовательные организации и научные организации, включая образовательные организа-
ции высшего образования и научные организации иностранных государств; 

21) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной 
основе; 

22)поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч-
ной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

23) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образова-
тельной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

24)  получение информации от образовательной организации о положении в сфере за-
нятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специально-
стям и направлениям подготовки; 

25) иные академические права, предусмотренные законодательством об образовании, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными норматив-
ными актами. 
5.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимули-
рования: 



1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами Республики Саха (Якутия); 

2) обеспечение местами в интернате; 
3) транспортное обеспечение в соответствии с федеральным законодательством; 
4) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 
5.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установлен-
ном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и не-
совершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 
труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 
5.5. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет местных 
бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, обра-
зовательных стандартов, Учреждением бесплатно предоставляются в пользование на вре-
мя получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 
материалы, средства обучения и воспитания. 
5.6. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими ма-
териалами, средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным образовательным программам, в пределах федераль-
ных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов осущест-
вляется за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов. 
5.7. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государст-
венных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими 
платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном Учреждени-
ем. 
5.8. Обучающиеся обязаны: 
-добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учеб-
ный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной про-
граммы;  
-выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил про-
живания в интернате и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;  
-заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  
-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образо-
вания другими обучающимися; 
-бережно относиться к имуществу Учреждения.  

5.9. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого досто-
инства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) пси-
хического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

5.10. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распоряд-
ка, правил проживания в интернате и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учре-
ждения. 

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



тельным программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости). 
5.12. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 
или отпуска по уходу за ребенком. 
5.13. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать тя-
жесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 
а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 
5.14. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступ-
ковдопускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисле-
ние несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пре-
бывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нару-
шает их права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 
Учреждения. 
5.15. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинар-
ного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и 
с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчис-
лении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительст-
ва. 
5.16. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении несовер-
шеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного са-
моуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения, не 
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершен-
нолетним обучающимся общего образования. 
5.17. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-
щегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обу-
чающемуся. 
5.18. Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту 
их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том 
числе в судах, без специальных полномочий (п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ). 
5.19. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пре-
имущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка. 
5.20. Орган местного самоуправления, Учреждение оказывают помощь родителям (закон-
ным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способ-
ностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 
5.21. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пра-
во: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обу-
чения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, языки образования, 



факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из переч-
ня, предлагаемого Учреждением; 

2) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в се-
мье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить обра-
зование в Учреждении; 

3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществ-
ление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих де-
тей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологиче-

ских, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких об-
следований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия 
в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой уставом 
Учреждения; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической ко-
миссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по резуль-
татам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 
организации обучения и воспитания детей. 
5.22. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, правила проживания 

обучающихся в интернате, требования локальных нормативных актов, которые устанав-
ливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отноше-
ний между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными представи-
телями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 
5.23. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся устанавливаются федеральными законами, договором об образовании 
(при его наличии). 
5.24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных на-
стоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации. 
5.25. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) несо-
вершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к работ-
никам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взыска-
ний. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 
привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта ин-
тересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты прав и законных интересов. 
5.26. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-



ний создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возник-
новения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных норма-
тивных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 
взыскания. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-
ний создается в Учреждении из равного числа представителей совершеннолетних обу-
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, ра-
ботников Учреждения. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулиро-
ванию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанав-
ливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения советов 
обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников Учреж-
дения и (или) обучающихся в ней (при их наличии). 
5.27. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и 
свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и 
компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Феде-
рации. 
К академическим правам и свободам работников относятся:  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмеша-
тельства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, ме-
тодов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, от-
дельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обуче-
ния и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установлен-
ном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление, творческой, исследовательской деятельности, участие в 
экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении иннова-
ций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативнымиактами Учреждения, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образо-
вательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 
исследовательской деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и Республики Саха (Якутия) или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных орга-
нах управления, в порядке, установленном уставом; 



10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учрежде-
ния, в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

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

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объ-
ективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работ-
ников. 
5.28. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и сво-
бод других участников образовательных отношений, требований законодательства Рос-
сийской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закреп-
ленных в локальных нормативных актах Учреждения. 
5.29. Трудовые права и социальные гарантии работникам,  ключевой вопрос состава рабо-
чего времени педагогического работника заключаются в следующем: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем один раз в три года; 
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель-

ность которого определяется Правительством Российской Федерации; 
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые де-

сять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 
5.30. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должно-
сти включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе прак-
тическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, творческая 
и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная тру-
довыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 
трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются трудо-
выми договорами и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподаватель-
ской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года оп-
ределяется соответствующим локальным нормативным актом Учреждения с учетом коли-
чества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 
5.31. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Учреждения 
определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором, графиками 
работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательст-
ва и с учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной вла-
сти. 
5.32. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление 



компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, ус-
ловия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер со-
циальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и обеспе-
чиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 
5.33. Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по решению уполномочен-
ных органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в 
рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого госу-
дарственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудо-
вым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Педаго-
гическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, 
выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого государст-
венного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются 
субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 
Российской Федерации, выделяемых на проведение единого государственного экзамена. 
5.34.Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспе-
чивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисципли-
ны (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, ини-
циативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здо-
рового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество об-
разования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании; 
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные ме-
дицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 
5.35. Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве индивидуального 
предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в 
данном учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического работни-
ка. 
5.36. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятель-
ность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расо-
вой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключи-
тельность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расо-
вой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, 
в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об историче-



ских, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуж-
дения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 
5.37. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые уста-
новлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педаго-
гическими работниками обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 
5.38. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет 
на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоя-
тельно формируемымиУчреждением. 
5.39. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

− лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-
пившим в законную силу приговором суда; 

− имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свобо-
ды, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы лично-
сти, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности; 

− имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления; 

− признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
− имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здраво-
охранения. 

− Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-
ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинст-
ва личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую органи-
зацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и кле-
веты), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравст-
венности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безо-
пасности человечества, а также против общественной безопасности, илица, уголов-
ное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих престу-
плений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 
педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогиче-
ской деятельности. 

5.40. Указанные ограничения на занятие педагогической деятельностью распространяются 
и на руководителей Учреждения. 
5.41. Право на занятиедолжности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомога-
тельные функции,имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 



5.42. Инженерно-технические, административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные 
и иных работники имеют право на: 
* заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, ко-
торые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  
* предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; рабочее место, соот-
ветствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, пре-
дусмотренным коллективным договором; 
* своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
* отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего вре-
мени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачи-
ваемых ежегодных отпусков; 
* полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте; 
* профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в по-
рядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
* объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
* участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 
* ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглаше-
ний через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений; 
* защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными за-
коном способами; 
* разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забас-
товку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными закона-
ми; 
* возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 
*обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами. 
5.43. Инженерно-технические, административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные 
и иных работники  обязаны: 
* добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором; 
* соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
* соблюдать трудовую дисциплину; 
*  выполнять установленные нормы труда; 
* соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
* бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников; 
* незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о воз-
никновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работода-
теля, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 
5.44. Заместителям руководителя Учреждения, руководителям структурных подразделе-
ний и их заместителям предоставляются в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, преду-
смотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47  Фе-



дерального закона "Об Образовании в Российской Федерации". 
5.45. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спо-
рам. 

  Комиссия по трудовым спорам образуется по инициативе работников и (или) рабо-
тодателя из равного числа представителей работников и работодателя. Представители ра-
ботников в комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием (конференцией) 
работников Учреждения. Представители работодателя назначаются в комиссию руководи-
телем Учреждения. 
          Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров, возникающих в Учреждении, за исключением споров, по которым Тру-
довым кодексом и иными федеральными законами установлен другой порядок их рас-
смотрения. 
          В соответствии со статьями 386, 387 ТК РФ работник Учреждения имеет право в 3 – 
месячный срок обратиться с заявлением о нарушении своих прав в комиссию по трудовым 
спорам. В течение десяти календарных дней со дня подачи заявления комиссия по трудо-
вым спорам обязана рассмотреть заявление и дать ответ. Все споры                                            
рассматриваются в присутствии работника, подавшего заявление. 
         Для исполнения решения руководителю Учреждения дается 10-дневный срок на об-
жалование и в течение следующих трех дней (в случае если обжалования не было) – ре-
шение комиссии подлежит исполнению.  
  

VI. Информационная открытость Учреждения. 

6.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 
1) информации: 
а) о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения  Учреждения, 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 
б) о структуре и об органах управления Учреждением; 
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образователь-
ной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 
е) о федеральных государственных образовательных стандартах; 
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях; 
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-

ния, квалификации и опыта работы; 
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и ин-
формационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о наличии интерната; 
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осу-

ществляется за счет местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств фи-
зических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по ито-
гам финансового года; 

н) о трудоустройстве выпускников; 
о) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 



программе, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации. Местных бюджетов; 

п) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социаль-
ной поддержки; 

р) о количестве жилых помещений в интернате для иногородних обучающихся, фор-
мировании платы за проживание в интернате: 

 
2) копий: 
а) устава Учреждения; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в ус-

тановленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерально-
го закона № 273-ФЗ, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования.  
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образ-

ца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание детей в образовательной организации, реализующей обра-
зовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего обра-
зования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные про-
граммы начального общего, основного общего или среднего общего образования; 

6) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

7) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Учреж-
денияи (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Указанная информация и документы подлежат размещению на официальном сайте 
Учреждения в сети Интернет и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их соз-
дания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

VII. Порядок принятия локальных нормативных актов. 
 

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах своей компетенции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном его 
уставом. 
7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам органи-
зации и осуществления образовательной деятельности, в том числе: 

− регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий, формы, перио-
дичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; 

− порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 



− порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (закон-
ными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

7.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: 
− приказы нормативного характера; 
− положения; 
− правила;  
− инструкции; 
− регламенты (режим работы ОУ, годовой календарный учебный график) 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. При принятии локальных  нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников Учреждения, учитвыается мнение совета обучающихся и совета  родителей, 
представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при 
наличии таких представительных органов).  
7.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом руководителя и вступают в си-
лу с даты, указанной в приказе.  
7.6.  Нормы локальных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников по 
сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодатель-
ством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяют-
ся и подлежат отмене Учреждением. 
7.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 
официальном сайте Учреждения. 
7.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с локальными 
актами Учреждения и настоящим Уставом.  

 

VIII. Порядок создания, реорганизации, ликвидации Учреждения.  

8.1. Учреждение создается в форме, установленной гражданским законодательством для 
некоммерческих организаций. 
8.2. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном граждан-
ским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 
образовании. 
8.3. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликвида-
ции Учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии по 
оценке последствий такого решения. 
8.4. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразова-
тельной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета 
мнения жителей данного сельского поселения. 
8.5. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ли-
квидации Учреждения, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по 
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются Ми-
нистерством образования Республики Саха (Якутия). 
8.6. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему одного или несколь-
ких образовательных учреждений лицензия и свидетельство о государственной аккреди-
тации реорганизованного учреждения переоформляются в порядке, установленном Пра-
вительством РФ, с учетом лицензий и свидетельств о государственной аккредитации при-
соединяемых  учреждений на период до окончания срока действия лицензии и свидетель-



ства о государственной аккредитации реорганизованного Учреждения. 
8.7. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 
- в соответствии с законодательством Российской Федерации и в установленном Прави-
тельством РФ, а также  в порядке местной администрацией муниципальногорайона; 
          - по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 
либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его 
уставным целям.  
8.8. Решение о ликвидации и проведении ликвидации образовательной организации при-
нимается Учредителем в форме распоряжения в установленном порядке.  
8.9. В случае ликвидации образовательной организации, имеющей государственную ак-
кредитацию, а также в случае аннулирования соответствующей ее лицензии Учредитель   
обеспечивает перевод обучающихся, воспитанников с согласия родителей (законных 
представителей) в другие образовательные организации соответствующего типа. 
8.10. При ликвидации образовательной организации ее имущество после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с уста-
вом Учреждения. 
 

IX. Имущество и финансовое обеспечениеУчреждения. 
 

9.1. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых 
средств, являются: 
* имущество, в том числе особо ценное движимое имущество, закрепленное на праве опе-
ративного управления за ним Учредителем, в установленном порядке; 
* имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе за счет 
доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 
*  субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели, а также бюджетные инвестиции;  
* безвозмездные и благотворительные взносы, добровольные  пожертвования физических 
и юридических лиц;   
* материальные ценности, переданные Учреждению юридическими и физическими лица-
ми в качестве дара и добровольных пожертвований, оформляются в установленном зако-
нодательством порядке в собственность Учредителя; 
* иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.2. Собственником имущества Учреждения является Учредитель - муниципальный район 
"Амгинский улус (район)". 
9.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных за-
дач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
9.4. Объекты собственности, закрепленные Учредителем за Учреждением, находятся в 
оперативном управлении Учреждения. 
9.5. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и эффектив-
ное использование закрепленной за Учреждением собственности. Контроль деятельности 
Учреждения в этой части осуществляется Учредителем или иным юридическим лицом, 
уполномоченным собственником. 
9.6. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, 
находящимся в его оперативном управлении, если иное не установлено законодательст-
вом. 
9.8. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движи-
мым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным организацией 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом. 
9.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обяза-
но: 
* эффективно использовать имущество; 



* обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 
* не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не распро-
страняется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 
эксплуатации); 
* осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества; 
* начислять амортизационные отчисления в порядке, утвержденном Министерством фи-
нансов Российской Федерации; 
* представлять в установленном порядке имущество к учету в реестре муниципального 
имущества района. 
9.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приоб-
ретенного организацией за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем 
не осуществляется. 
9.12. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, 
может быть изъято полностью или частично Учредителемв  случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, законодательством РС(Я)  и правовыми актами органа местного 
самоуправления, принятыми в пределах своих полномочий. 
9.15. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных организации из  муниципального 
бюджета или внебюджетного фонда, если иное не установлено законодательством РФ. 
9.16. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения осуще-
ствляется в виде субсидий из муниципального бюджета МР «Амгинский улус (район)». 
Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и нормативных за-
трат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за Учреждением или приобретенного образовательной организацией за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключени-
ем имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объектаналого-
обложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки. 
9.17. Предоставление субсидии Учреждению в течение финансового года осуществляется 
на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ), заключаемого между учреждением и Учредите-
лем. 
9.18. Изменение объема субсидии Учреждения, предоставленной из муниципального 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в течение 
срока его выполнения, осуществляется только при соответствующем изменении муници-
пального задания.  
9.19. Учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и размещать денеж-
ные средства на депозитах в кредитных организациях. 
9.20. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенныхУчреждени-
емза счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, рас-
ходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается со-
ответствующее имущество, в том числе земельные участки. 
9.21.  Нормативы, определяемые органами государственной власти Республики Саха 
(Якутия), нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профи-
лю) образовательных программ с учетом форм обучения, образовательных технологий, 
специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возмож-



ностями здоровья, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здо-
ровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации" особенностей организации и осуществления обра-
зовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением об-
разовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стан-
дартами, в расчете на одного обучающегося. 
9.22. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере образования вклю-
чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 
уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб-
ную работу и другую органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педаго-
гических работников Учреждения, включаемые органами государственной власти Респуб-
лики Саха (Якутия)  в нормативы, определяемые в соответствии с пунктом 3 части 1 ста-
тьи 8 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", не могут быть ни-
же уровня, соответствующего средней заработной плате Республики Саха (Якутия). 
9.23. Учреждение устанавливает работникам гарантированную заработную плату из 
базовой части фонда оплаты труда, определяет виды и размеры надбавок, доплат к 
должностным окладам в пределах фонда оплаты труда, распределяет премиальные 
выплаты фонда  по результатам труда. 
9.24. За содержание детей в Учреждении с наличием интерната, включающее в себя обес-
печение обучающихся в соответствии с установленными нормами одеждой, обувью, мяг-
ким инвентарем, предметами личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями, 
хозяйственным инвентарем, питанием и организацию их хозяйственно-бытового обслу-
живания Учредитель Учреждения вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и ее размер, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". Учре-
дитель вправе снизить размер указанной платы или не взимать ее с отдельных категорий 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в определяемых 
им случаях и порядке. 
9.25. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы на-
чального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а также расхо-
дов на содержание недвижимого имущества Учреждения в родительскую плату за содер-
жание детей в Учреждение, имеющего интернат. 
9.26. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним Учредите-
лем, используются им в соответствии с настоящим уставом и изъятию не подлежат, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
9.27. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предусмотренных ус-
тавом Учреждением услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взно-
сов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) ино-
странных юридических лиц. 
9.28. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение 
нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за 
счет средств Учредителя. 
9.29. Учреждение право вести приносящую доход деятельность, предусмотренную его Ус-
тавом, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение 
создано, и соответствует указанным целям. 
 9.30. Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставными целями. 
9.31. Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по приносящей доход дея-
тельности. 
9.32. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Учреждения, 
если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до ре-
шения суда по этому вопросу. 



9.33. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образователь-
ной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных образовательных услуг  
9.34. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется засчет бюджетныхассиг-
нований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.При этом 
средства, полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 
9.35. В договоре об оказании платных образовательных услуг указывается полная стои-
мость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости плат-
ных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за исклю-
чением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-
ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 
 

X. Порядок утверждения устава, внесения изменений и дополнений.  
 

10.1. Учреждение действует на основании устава, утвержденного в порядке, установлен-
ном Учредителем. 
10.2. Изменения в устав Учреждения вносятся путем их утверждения Учредителем без 
проведения общего собрания коллектива и принятия им таких изменений.  
10.3.Изменения и дополнения в устав, а также новая редакция устава вступают в силу по-
сле их регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц. 
10.4. Все участники образовательного процесса должны быть ознакомлены с настоящим 
Уставом. 
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