


 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Улейская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - Учреждение) является некоммерческой организацией и не 
имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.По типу реализуемых основных 
образовательных программ Учреждение является общеобразовательным учреждением. 

1.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Осинский муниципальный 
район. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с федеральными законами, 
законами Иркутской области,  нормативными правовыми актами Осинского муниципального 
района осуществляет Осинское муниципальное управление образования, именуемое в 
дальнейшем Учредитель, которое, кроме исполнения функций учредителя, также осуществляет 
организационно – контрольные функции в отношении Учреждения в пределах предоставленных 
Осинскому муниципальному управлению образования полномочий, установленных уставом 
Осинского муниципального управления образования. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в соответствии с федеральными 
законами, законами Иркутской области,  нормативными правовыми актами Осинского 
муниципального района осуществляеткомитет по управлению муниципальным имуществом 
Осинского района, именуемый в дальнейшем «Собственник». 

1.3.       Учреждение обладает статусом юридического лица,  имеет самостоятельный баланс, 
лицевой счет (счет), круглую печать установленного образца, штампы и бланки со своим полным 
или сокращенным наименованием, а также иные необходимые реквизиты.    

 Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Учреждение от своего имени может 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.4. Учреждениепроходит процедуру лицензирования и государственную аккредитацию в порядке, 
установленном законодательством РФ. Учреждение приобретает право на образовательную 
деятельность  с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.5. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и другими 
принимаемыми в соответствии с ним законами и нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Управления образования, настоящим Уставом и 
локальными правовыми актами Учреждения. 
1.6. В пределах, установленных законодательством РФ, а также настоящим Уставом Учреждение 
вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям, при условии, что 
такая деятельность указана в настоящем Уставе.Доходы, полученные от такойдеятельности и 
приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение  
Учреждения. 

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

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за  Учреждением собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением   собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества.Учреждение не 
несет ответственности по обязательствам Учредителя. Собственник  имущества Учреждения   не 
несет ответственности по обязательствам  Учреждения. 

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

garantf1://70191362.0/


территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе Осинского 
муниципального района  в порядке, установленном законодательством РФ. 

1.9. Муниципальные задания для  Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим 
Уставом его основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.  Учреждение 
не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

1.10. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Учреждение представляет информацию о своей деятельности в органы государственной 
статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций, а также 
принудительное привлечение учащихся к деятельности этих организаций и участию  в 
агитационных кампаниях и политических акциях.   

1.12.Учреждение осуществляет получение учащимися начальных знаний об обороне государства, 
о воинской обязанности граждан и приобретение учащимися навыков в области гражданской 
обороны и  основам военной службы. 

1.13. Учреждение обеспечивает организацию  питания  учащихся  в соответствии с 
утвержденными нормами и методическими рекомендациями по организации питания.   
Учреждение выделяет специальное помещение для организации питания учащихся, а также для 
хранения и приготовления пищи. 

1.14.   Учреждение организует деятельность, обеспечивающую регулярные (включая 
специальные) перевозки, осуществляемые школьным автобусом. 

1.15. Медицинское обслуживание учащихся в Учреждении обеспечивается медицинским 
персоналом, который закреплен органом здравоохранения за этим  Учреждением и наряду с 
администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических норм. 

Учреждение обязано предоставить соответствующее помещение для работы медицинских 
работников. 

1.16. В состав Учреждения входят структурные подразделения: 

Майская начальная общеобразовательная школа, расположенное по адресу: 669232, Иркутская 
область, Осинский район, д. Тагай,ул.Школьная, 1., Батхайская начальная общеобразовательная 
школа, расположенное по адресу: 669232, Иркутская область, Осинский район, д. 
Батхай,ул.Школьная, 1,  не обладающее правами юридического лица, осуществляющая часть 
функций юридического лица муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Улейская средняя общеобразовательная школа». Структурные подразделения Майская 
начальная общеобразовательная школа, Батхайская начальная общеобразовательная школа  
располагают наделенным имуществом и действует на основании положения. Заведующий 
структурным подразделением назначается руководителем Учреждения и действует на основании 
его доверенности. 

  

1.17. Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Улейская средняя общеобразовательная школа». 
Сокращённое наименование Учреждения: МБОУ «Улейская СОШ». 

1.18. Юридический адрес Учреждения: 669232, Иркутская область, Осинский район, с. 
Унгин,ул.Школьная, 8. 

Фактический адрес: 669232, Иркутская область, Осинский район, с. Унгин, ул. Школьная, 8. 

  

  

2. ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
  



2.1. Основной целью деятельности Учреждения является организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация основных общеобразовательных 
программ: начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования. 

2.3. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно- 

  

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным 
программам. 

2.4. К компетенции Учреждения относится: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 

7) разработка и утверждение программы развития образовательной организации, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом; 

8) прием учащихся в образовательную организацию; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнемучебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ такими 
организациями; 
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 
установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

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

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

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

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
учащихся и работников образовательной организации; 

15) организация социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; 

16) создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 
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17) приобретение (изготовление) бланков документов об образовании и (или) о квалификации; 

18) установление требований к одежде учащихся, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом или законодательством субъектов Российской Федерации; 

19) содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Учреждении и не 
запрещенной законодательством Российской Федерации; 

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

21) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 

22) и иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

Локальные нормативные акты принимаются на Педагогическом совете и утверждаются приказом 
директора. Локальные нормативные акты не могут противоречить Уставу Учреждения. 

2.6. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в 
сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения 
деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления учащихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием). 

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

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

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников 
Учреждения; 

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

2.8. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье учащихся, 
работников Учреждения. 

2.9. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, учреждение осуществляет следующие 
  виды деятельности: 

-начальное общее образование;   

-основное общее образование;   

-среднее общее образование;   

  

2.10.Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности, 
поскольку это служит достижению уставных целей Учреждения и соответствует этим целям: 

- разработка, тиражирование, реализация учебных, методических, справочных, дидактических 
материалов и средств; 

-    оказание консультативных, информационных услуг; 

-    оказание услуг в реализации продукции, изготовленной учащимися и работниками в учебных 
мастерских школы; 



-   организация ярмарок, выставок, культурно–массовых и других мероприятий; 

-   проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий; 

-   проведение конференций и конкурсов с участием учащихся, работников системы образования. 

  

  

Осуществление указанной деятельности Учреждения допускается, если это не противоречит 
действующему законодательству Российской Федерации.   

2.11. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую  требуется специальное 
разрешение – лицензия, возникает с момента ее получения или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим 
законодательством. 

  

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
  

3.1.Основной уставной деятельностью Учреждения является реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования. 

3.2. Содержание и организация образовательного процесса определяются основной 
общеобразовательной  программой, разработанной  Учреждением в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ. 

3.3. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе учебного плана, 
календарного учебного графика, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соответствии 
с  примерным  учебным планом, и расписаниями  обязательных и факультативных  занятий. 

3.4. В Учреждении по согласованию с Учредителем и с учетом интересов родителей (законных 
представителей) могут открываться  профильные классы, специальные (коррекционные) классы, 
классы  компенсирующего обучения, подготовки трактористов категории «С». 

3.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства воспитанников, учащихся и педагогов. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к воспитанникам и учащимся не допускается. 

3.6. Обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке, изучение которого как 
государственного языка Российской Федерации регламентируется федеральными 
государственными стандартами. 

3.7. Правила приема в Учреждение определяются соответствующим локальным 
нормативнымактом. Учреждение обязано ознакомить поступающего на обучение и (или) его 
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитациии, основными 
образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности учащихся. 

3.8. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям: 

по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)учащегося, в том числе в случае 
перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другое 
учреждение, осуществляющую образовательную деятельность; 
по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное неисполнение или 
нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
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по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) 
учащегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.10. Учреждение обязано незамедлительно проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания  Управление 
образования. Управление образования и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный 
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 
образования. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 
Учреждения об отчислении учащегося. 

3.11. Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и утверждает 
годовой учебный план, календарный учебный график, расписание учебных и логопедических 
занятий, кружков и факультативов. 

3.12. Продолжительность обучения в Учреждении составляет по программам начального общего  
образования – 5 лет, начального общего образования – 5 лет, среднего общего образования – 2 
года. 

3.13. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 
первых классах - не более 33 учебных недель, во 2-х – 11-х классах - не менее 34 недель. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  не менее 30 календарных дней, 
летом – восьми недель. Продолжительность учебных четвертей, каникул и учебных экзаменов 
определяются учебным годовым графиком.  

Учреждение работает в режиме 6-ти дневной рабочей недели, в одну смены.Начало занятий с 9.00 
часов. Перемены между уроками – две по 20 минут, после второго и третьего уроков, и остальные 
по 10 минут.    Продолжительность академического часа составляет 40 минут, для 1 класса 
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии – в сентябре-октябре  по 3 урока 
в день по 35 минут  каждый, в ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае 
по 4 урока по 40 минут каждый. 2-4 классы уроки по 40 минут. 

Обучающиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется уставом Учреждения с санитарно-
гигиеническими требованиями. 

3.14. Учебные нагрузки учащихся не должны превышать санитарно-гигиенических норм, 
определенных СанПиНом. 

3.15. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
Учреждением. 

3.16. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 
следующий класс. 

3.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

3.18. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.19. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

3.20. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 
Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включается время болезни учащегося. 



Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается комиссия. 

3.21. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента 
ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам 
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 
по индивидуальному учебному плану. 

3.22. Обучение в Учреждении завершается государственной итоговой аттестацией (экзаменом) 
выпускников в соответствии с порядком, установленным Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

3.23. К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное не установлено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам. 

3.24. Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение государственной итоговой 
аттестации. 

3.25. Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 
документ об образовании: аттестат об основном общем образовании. 

Учащимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также учащимся, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из Учреждения выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

3.26. График работы педагогических работников, занятий секций и кружков утверждается 
руководителем Учреждения. 

  

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
  

4.1. Участниками образовательных отношений являются учащиеся, их родители (законные 
представители), педагогические работники Учреждения. 

Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета 
общечеловеческих ценностей. 

4.2. Учащиеся имеют право на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 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 локальными нормативными 
актами Учреждения; 

4) освоение наряду с учебными предметами по осваиваемой образовательной программе любых 
других учебных предметов, преподаваемых в Учреждении; 

5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 



7) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

8) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Министерством образования и науки 
Российской Федерации; 

9) участие в управлении Учреждением; 

10) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

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

12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Учреждения; 

13) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

14) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

15) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
творческой деятельности; 

16) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Учреждения; 

17) участие в общественных объединениях в установленном федеральным законом порядке. 
18) иные академические права, меры социальной поддержки и стимулирования, предусмотренные 
действующим законодательством. 

4.3. Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и 
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

4.4. Учащиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 
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 программы; 

2) выполнять требования настоящего Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

4.5. Учащимся запрещается: 

1) приносить, передавать или использовать оружие, употреблять спиртные напитки, табачные 
изделия, токсичные и наркотические вещества; 

2) использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и пожарам; 

3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

4) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 
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4.6. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к учащимся не допускается. 

4.7. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 
выговор, отчисление из Учреждения. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным программам 
начального общего образования, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

4.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 
поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 
родителей. 

4.9. Родители (законные представители) имеют право: 

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 обучения, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

2) дать ребенку начальное общее, основное общее в семье (ребенок, получающий образование в 
семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 
обучения вправе продолжить образование 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 осуществление 
образовательной деятельности; 

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

5) защищать права и законные интересы учащихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-
педагогических) учащихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в 
таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
результатах проведенных обследований учащихся; 

7) принимать участие в управлении Учреждением; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 
обучения и воспитания детей; 

9) вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Учреждения. 

4.10. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных 
актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных 
отношений между Учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) 
и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 

4.11. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.12. К педагогической деятельности не допускаются лица: 



лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за 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 государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

4.13. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
учебного предмета; 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

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

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 
внедрении инноваций; 

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

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, 
в порядке, установленном настоящим Уставом; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, 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 объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 
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Академические права и свободы, указанные в настоящем пункте, должны осуществляться с 
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 
работников, закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения. 

4.14. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется Правительством Российской Федерации; 
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством образования и 
науки Российской Федерации; 
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательствомРоссийской Федерации; 
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
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 Иркутской области. 

4.15. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в соответствии с утвержденной 
рабочей программой; 

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

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

4) развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 
способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 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, установленном 
законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 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, локальные нормативные акты Учреждения. 

4.16. К трудовой деятельности в Учреждении с участием несовершеннолетних учащихся не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
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нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности. 

4.17. Отношения между работниками и Учреждением регулируются в соответствии с трудовым 
законодательством. 

4.18. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной медико-
санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в 
Учреждении осуществляется Учреждением. 

4.19. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся осуществляют 
органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Учреждение предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

4.20. В Учреждении действует Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (далее – Комиссия), которая создана в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 
учащимся дисциплинарного взыскания. 

Комиссия создана из равного числа представителей родителей (законных представителей) 
учащихся, работников Учреждения. 

Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией и их исполнения 
устанавливается локальным нормативным актом Учреждения. 

  

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
  

5.1.Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности Осинского муниципального 
района, отражается на самостоятельном балансе Учреждения.  

Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом на праве оперативного 
управления в соответствии с назначением имущества и уставными целями деятельности. 

5.2. Имущество Учреждения формируется за счет: 

 


