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УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЯНТИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ЯНТИКОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

с. Янтиково 2015 г.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Янтиковская
средняя общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республики (далее по
тексту – Школа) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и
постановлением главы администрации Янтиковского района Чувашской Республики от
23.08.2011 № 491 «О создании муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
Янтиковского района Чувашской Республики».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Янтиковская средняя
общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республики является
образовательной организацией. Основной целью Школы является образовательная
деятельность, осуществляемая по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
1.2. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» Школа
является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием Янтиковский
район Чувашской Республики для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
местного самоуправления в сфере образования.
Полномочиями органов местного самоуправления в сфере образования, в целях
реализации которых Школа осуществляет свою деятельность согласно статье 15 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
являются организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам.
1.3. Наименование Школы:
Полное:
на русском языке: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Янтиковская средняя общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской
Республики;
на чувашском языке: П\т\м\шле п\лъ паракан муниципалл= бюджетл= вĕренъ учреждений\
«Ч=ваш Республикин Т=вай район\нчи Т=вайри п\т\м\шле п\лъ паракан в=там шкул».
Сокращенное на русском языке: МБОУ «Янтиковская СОШ».
1.4. Учредителем и собственником имущества Школы является муниципальное
образование – Янтиковский район Чувашской Республики.
Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Школы от имени
Янтиковского района Чувашской Республики в соответствии с федеральными законами,
законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Янтиковского района
осуществляет администрация Янтиковского района Чувашской Республики, именуемая в
дальнейшем «Учредитель».
1.5. Школа является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет
круглую печать, штампы, вывеску установленного образца.
В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике»
Школа оформляет документы (бланки, штампы) и вывески с наименованиями Школы на
чувашском и русском языках.
1.6. Права юридического лица у Школы в части ведения уставной финансовохозяйственной деятельности возникают с момента его регистрации.
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1.7. Школа от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в
соответствии с федеральными законами.
1.8. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской
Республики от 30.07.2013 №50 «Об образовании в Чувашской Республике», иными законами
Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики,
постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики, иными
нормативными правовыми актами Чувашской Республики, нормативными актами органов
местного самоуправления Янтиковского района Чувашской Республики, настоящим Уставом.
1.9. Право на ведение образовательной деятельности возникают у Школы с момента
выдачи ей лицензии.
1.10. Школа проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке,
установленном федеральным законодательством.
1.11. Школа отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ней имуществом, за
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Школой или приобретенных ею за счет выделенных на приобретение этого имущества.
1.12. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Школы. Школа не
отвечает по обязательствам Учредителя.
1.13. Место нахождения Школы:
юридический адрес: 429290, Чувашская Республика, Янтиковский район, село Янтиково,
проспект Ленина, дом 22 а;
фактический адрес: 429290, Чувашская Республика, Янтиковский район, село Янтиково,
проспект Ленина, дом 22 а.
1.14. Места осуществления образовательной деятельности:
- 429290, Чувашская Республика, Янтиковский район, село Янтиково, проспект Ленина,
дом 22 а.
- 429290, Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, пр. Ленина, д. 22 Б.
1.15. Школа вправе с согласия Учредителя открывать различные структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня
и направленности реализуемых образовательных программ, форм обучения и режима
пребывания обучающихся.
Структурные подразделения образовательной организации, в т. ч. филиалы и
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава и
положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Директором
Школы.
1.16. В Школе не допускается создание и деятельность политических партий,
религиозных организаций (объединений). Принуждение обучающихся 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.
1.17. Школа размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информацию в соответствии с перечнем сведений, установленных
федеральным законодательством, и обеспечивает ее обновление.
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ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Предметом деятельности Школы 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 благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;
обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной
деятельности населения.
2.2. Цели деятельности Учреждения.
2.2.1. Осуществление образовательной деятельности по основной общеобразовательной
программе начального общего образования, направленного на формирование личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни).
2.2.2. Осуществление образовательной деятельности по основной общеобразовательной
программе основного общего образования, направленного на становление и формирование
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к
социальному самоопределению).
2.2.3. Осуществление образовательной деятельности по основной общеобразовательной
программе среднего общего образования, направленного на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на
основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
2.3. Основными видами деятельности Школы является реализация:
• основной общеобразовательной программы начального общего образования;
• основных общеобразовательных программ основного общего образования;
• основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
К основным видам деятельности Школы также относится осуществление деятельности,
связанной с выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с муниципальным заданием.
Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим
образовательным программам, реализация которых не является основной целью их
деятельности:
- дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая
программа;
- программа профессионального обучения.
2.4. Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием,
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в соответствии с Правилами
оказания платных образовательных услуг, утверждённых Правительством Российской
Федерации. Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и (или)
юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
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- оказывать платные образовательные услуги, услуги в сфере физической культуры и
спорта, общественного питания, отдыха и оздоровления, консультационные услуги, услуги по
предоставлению в аренду имущества и оказывать иные услуги, не противоречащие
существующему законодательству.
Дополнительные услуги оказываются без ущерба для основной деятельности. При
осуществлении вышеназванных приносящих доход видах деятельности Школа руководствуется
правилами оказания платных образовательных услуг, утверждённых Правительством
Российской
Федерации,
региональными,
муниципальными
правовыми
актами,
регламентирующими правоотношения в данной сфере.
2.5. Приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим. Школа не
вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.
2.6. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Школы.
2.7. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми актами,
настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными нормативными
актами.
2.8. Школа создает необходимые условия для организации питания и медицинского
обслуживания в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников.
Организация первичной медико-санитарной помощи учащимся в Школе осуществляется
закрепленным за Школой медицинским персоналом, который наряду с администрацией Школы
несет ответственность за проведение профилактических и санитарно-противоэпидемических
мероприятий. Школа безвозмездно предоставляет медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
Школа в пределах своей компетенции создает условия для охраны здоровья обучающихся,
обеспечивает:
– текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
– проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации;
– соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
– расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Школе.
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
3.1. Общее образование может быть получено в Школе, а также вне Школы - в форме
семейного образования и самообразования.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения
учитывается мнение ребенка.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего
образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют
об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района, на территории
которых они проживают.
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Школе.
3.2. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
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3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке,
установленном локальными нормативными актами Школы.
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его
продолжительность может изменяться Школой с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного учащегося.
3.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами
общего образования.
Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным
образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых
образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года.
Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным
основным образовательным программам основного общего образования, независимо от
применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.
Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным
основным образовательным программам среднего общего образования, и для обучающихся,
осваивающих основную образовательную программу в очно-заочной или заочной формах,
независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один
год.
3.5. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования
определяется образовательными программами начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
3.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
общеобразовательных
программ
определяются
соответствующими
федеральными
государственными образовательными стандартами.
3.7. Общеобразовательные программы разрабатывают в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ.
3.8. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание
и обучение обучающихся.
Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их
промежуточной аттестации.
Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам 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
обучение).
3.9. При реализации общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.
3.10. Общеобразовательные программы реализуются Школой как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации.
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3.11. При реализации общеобразовательных программ может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания общеобразовательной программы и построения учебных планов, использовании
соответствующих образовательных технологий.
3.12. В Школе образовательная деятельность осуществляется на русском и чувашском
языках.
3.13. Школа создает условия для реализации общеобразовательных программ.
3.14. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе
адаптированным общеобразовательным программам, организуется в соответствии с
расписанием учебных занятий, которое определяется Школой.
3.15. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным
планом соответствующей общеобразовательной программы. Начало учебного года может
переноситься Школой при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме
обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются
каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Школой самостоятельно.
Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные
недельные каникулы.
3.16. Режим занятий обучающихся устанавливается соответствующим локальным актом
Школы.
3.19. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является
обязательной.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего образования проводится в форме основного государственного экзамена.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего
образования проводится в форме единого государственного экзамена.
Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или
самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего
общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
Обучающиеся в Школе по общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение по адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
Лицам,
успешно
прошедшим
государственную
итоговую
аттестацию
по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдается
аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение
общего образования соответствующего уровня.
7

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из Школы,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Школой.
Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования и
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
кроме лиц, обладающих дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
3.20. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в Школе создаются:
необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения;
условия, в максимальной степени способствующие получению образования
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих
лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
ГЛАВА 4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Участниками образовательного процесса являются - обучающиеся и их
представители, педагогические работники.
4.2. Права и обязанности участников образовательного процесса в Школе регулируются
законодательством РФ, настоящим Уставом и соответствующими локальными актами Школы.
4.3. Обучающимися Школы являются лица, зачисленные на обучение приказом
Директора.
4.4. Обучающиеся Школы имеют право на:
- получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
- выбор формы образования; ускоренный курс обучения; сдачу экзаменов экстерном;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- пользование в ходе учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами,
кабинетами, мастерской, услугами столовой;
- участие в управлении Школой;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами Школы. Привлечение обучающихся без их
согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком Школы;
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- 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 Школе;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Школы;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы;
- 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;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
Принуждение обучающихся 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;
- на бесплатное предоставление в пользование на время получения образования учебники
и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня;
- обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
4.5. Обучающиеся Школы обязаны:
- 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;
- выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка 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 Школы,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Школы;
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– иметь внешний вид, соответствующий требованиям к одежде обучающихся,
установленным локальным нормативным актом Школы.
Обучающиеся имеют также иные права и обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики, договором об образовании.
4.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической 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 Школой;
- знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований
или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
- принимать участие в управлении Школой;
- 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.
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками
успеваемости обучающихся;
- получать любую информацию об обучении, включая разовые индивидуальные
консультации учителей-предметников, психолога и классного руководителя.
4.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Школой и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют также
иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Чувашской Республики, договором об образовании.
4.8. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
– направлять в органы управления Школой обращения о применении к ее работникам,
нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
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– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта
интересов педагогического работника;
– использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересов.
4.9. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование, в т. ч. в случаях возникновения
конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов,
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. Порядок
создания, организации работы, принятия решений комиссией и их исполнения устанавливается
соответствующим локальным актом Школы, который принимается с учетом мнения советов
обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников Школы и
обучающихся.
4.10. К педагогической деятельности в Школе допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
4.11. Все работники принимаются на работу в Школу в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации на основании заявления о приеме на работу, поданного на имя
Директора Школы.
Комплектование работников Школы проводится на основании штатного расписания
Школы.
Заработная плата работника состоит из должностного оклада, а также компенсационных
выплат (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплаты
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам Школы
начисляются компенсации в порядке, предусмотренном действующим трудовым
законодательством.
Отношения работников Школы, возникшие на основе трудового договора, регулируются
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
4.12. Права и обязанности педагогических и других работников Школы определяются
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и индивидуальным трудовым договором.
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, курса, дисциплины (модуля);
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, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
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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 Школы 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;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами Школы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении Школы, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы, 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.
4.13. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать
в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (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,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду
и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся 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 обучающихся 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 Школы и его локальные акты.
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4.14. К педагогической деятельности в Школе 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, мира и
безопасности человечества, 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.
4.15. Прием на работу в Школу штатных работников оформляется приказом и договором.
К штатным работникам относятся лица, для которых Школа является основным местом работы.
4.16. Оплата труда штатных работников Школы, включая совместителей, проводится в
соответствии с Положением об оплате труда Школы.
4.17. Права и обязанности иных работников Школы зафиксированы в Трудовом Кодексе
Российской Федерации, должностных инструкциях и трудовых договорах с работником.
ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
5.1. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
5.2. Высшим руководящим органом Школы является - Учредитель.
5.3. К компетенции Учредителя относятся:
– определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов
формирования и использования его имущества;
– создание Школы (в т. ч. путем изменения типа существующего образовательного
учреждения), его реорганизация и ликвидация;
– утверждение Устава Школы, а также вносимых в него изменений;
– назначение Директора Школы и прекращение его полномочий, а также заключение и
прекращение трудового договора с ним;
– формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее – муниципальное задание) в
соответствии с предусмотренными уставом Школы основными видами деятельности;
– предварительное согласование совершения Школой крупных сделок, соответствующих
критериям, установленным Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
– предварительное согласование сделки по распоряжению недвижимым имуществом
Школы, в т. ч. передаче его в аренду;
– согласование программы развития Учреждения;
– согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
Школой Учредителем или приобретенным Школой за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества;
– определение перечня особо ценного движимого имущества;
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– закрепление муниципального имущества за Школой на праве оперативного управления,
а также изъятие такого имущества;
– финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
– определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности Школы;
– осуществление контроля за деятельностью Школы в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– издание нормативных документов в пределах своей компетенции;
– осуществление иных полномочий, установленных действующим законодательством.
5.4. Единоличным исполнительным органом Школы является Директор, к компетенции
которого относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, в том числе:
– заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Школы, утверждает
штатное расписание, должностные инструкции работников и положения о структурных
подразделениях;
– утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, его годовую и бухгалтерскую
отчетность;
– утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Школы по
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, в порядке, установленном
настоящим Уставом;
– обеспечивает открытие лицевых счетов в территориальном органе Федерального
казначейства;
– обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах,
определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в установленном порядке
статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
– выдает доверенности на право представительства от имени Школы, в т. ч. доверенности
с правом передоверия;
– издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Школы;
– распоряжается имуществом Школы в пределах прав, предоставленных ему договором,
заключаемым между Школой и Учредителем;
– планирует и организует работу Школы в целом и образовательный процесс в частности,
осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, отвечает за
качество и эффективность работы Школы;
– организует работу по исполнению решений Управляющего совета, других
коллегиальных органов управления Школы;
– принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников;
– утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;
– организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и работников;
– обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и
хранение документации;
– устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение;
– организует дополнительное профессиональное образование работников;
– назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники
безопасности и пожарной безопасности в помещениях Школы;
– привлекает к дисциплинарной и иной ответственности обучающихся и работников
Школы;
– применяет меры поощрения к работникам в соответствии с трудовым
законодательством, а также в установленном порядке представляет работников к поощрениям и
награждению.
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– решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию
коллегиальных органов управления Школой, определенную настоящим Уставом.
Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящей
главой, и выступает от имени Школы без доверенности.
Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в т. ч. временно
на период своего отсутствия.
Директор назначается Учредителем, срок полномочий которого указывается в трудовом
договоре.
5.5. Органами коллегиального управления Школы являются:
общее собрание работников Школы;
педагогический совет;
управляющий совет.
5.6. Общее собрание работников Школы является постоянно действующим высшим
органом коллегиального управления.
В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в Школе на
основании трудовых договоров.
Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по мере
надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание может собираться по инициативе
директора школы и педагогического совета, и по инициативе не менее четверти членов Общего
собрания.
Председателем общего собрания работников является директор, который выполняет
функции по организации работы собрания, и ведет заседания. Собрание избирает секретаря,
который выполняет функции по фиксации решений собрания. Заседание собрания правомочно,
если на нем присутствует более половины работников Школы.
5.7. К компетенция Общего собрания работников Школы:
- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка,
- определение тайным голосованием представительного органа для переговоров с
работодателем при заключении коллективного договора,
- дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые
отношения с работниками Школы,
- внесение предложений об изменении и дополнении Устава Школы,
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Школы,
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Школе, дает рекомендации по ее
укреплению,
- рассмотрение и выдвижение кандидатуры для награждения работников из числа членов
коллектива Учреждения,
- рассматривает иные вопросы деятельности Школы, принятые Общим собранием к
своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором Школы.
Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более
половины работников, присутствующих на собрании, после его утверждения приказом
Директора Школы. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
Процедура голосования определяется простым большинством голосов.
Общее собрание работников вправе действовать от имени Школы по вопросам,
отнесенным к его компетенции.
5.8. Педагогический совет Школы является постоянно действующим органом
коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом.
В педагогический совет входят педагогические работники Школы, Директор и
заместители Директора Школы.
Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере надобности, но не
реже одного раза в четверть. Совет может собираться по инициативе Директора Школы, Общего
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собрания Школы. Председателем Педагогического совета является Директор Школы, который
выполняет функции по организации работы Педагогического совета, и ведет заседания. Совет
избирает секретаря, который выполняет функции по фиксации решений совета. Заседание
совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов совета.
5.9. К компетенции педагогического совета Школы относится:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- совершенствование организации образовательного процесса Школы;
- рассмотрение и согласование образовательных программ Школы;
- рассмотрение и согласование локальных нормативных актов, регламентирующих
организацию образовательного процесса;
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным
образовательным программам;
- определение основных направлений развития Школы, повышения качества и
эффективности образовательного процесса;
- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА обучающихся, о
награждении обучающихся;
- обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов
образовательного процесса и способов их реализации;
- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию
их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта;
- согласовывает Положение об аттестации педагогических работников;
- определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия Школы с
научными организациями.
Решения совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя. Решение совета по отдельным вопросам может приниматься большинством 2/3
голосов его членов, присутствующих на заседании.
Педагогический совет вправе действовать от имени Школы по вопросам, отнесенным к
его компетенции.
5.10. Управляющий совет Школы (далее – Совет) – коллегиальный орган, наделенный
полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с настоящим
Уставом.
Совет формируется в соответствии с Положением об Управляющем совете в составе не
менее 11 и не более 25 членов с использованием процедур выборов, делегирования и кооптации.
Состав Совета утверждается сроком на три года приказом Директора Школы. Одни и те
же лица не могут входить в состав Совета более одного срока подряд.
Избираемыми членами Совета являются:
– представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве не
менее четырех человек (общее количество избранных в состав Совета представителей
родителей должно быть не менее одной трети и не более одной второй от общего числа
избираемых членов Совета);
– представитель обучающихся 9–11 классов;
– представители работников Школы в количестве не менее двух человек и не более
одной четвертой от общего числа членов Совета.
Директор Школы входит в состав Совета по должности как представитель
администрации Школы.
Совет работает на общественных началах.
5.11. Выборы в Совет назначаются Директором Школы в соответствии с Положением об
Управляющем совете. Участие в выборах является свободным и добровольным.
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Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация Школы во главе с
Директором.
Члены Совета избираются простым большинством голосов соответственно на совете
родителей (законных представителей) обучающихся, совете обучающихся, собрании
работников. Выборы считаются состоявшимися независимо от числа принявших участие в
голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц,
имеющих право голоса.
Форма и процедура выборов определяется Положением об Управляющем совете.
Директор Школы в трехдневный срок после получения протоколов собраний формирует
список избранных членов Совета, издает приказ, которым объявляет этот список, назначает дату
первого заседания Совета, о чем извещает избранных членов Совета.
На первом заседании Совета избирается его председатель из числа избранных
собраниями членов Совета.
Совет в составе избранных на собраниях членов имеет право кооптировать (избрать
дополнительно) в свой состав до четырех членов из числа лиц, заинтересованных в
деятельности Школы.
Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав Совета,
которые подлежат первоочередному рассмотрению.
Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:
– по его желанию, выраженному в письменной форме;
– прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом Совета, со
Школой; из числа родителей (законных представителей) – в связи с прекращением
образовательных отношений между Школы и их ребенком; из числа обучающихся – в связи с
прекращением образовательных отношений со Школой;
– если член Совета не принимает участия в работе Совета (не посещает два и более
заседания Совета подряд без уважительных причин);
– совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с членством в
Совете.
Проведение дополнительных выборов в Совет в связи с выводом из его состава
избираемого члена Совета организует Директор Школы в срок до следующего после вывода из
состава Совета его члена заседания Совета.
График заседаний Совета утверждается Советом. Председатель Совета вправе созвать
внеочередное заседание. Заседание также проводится по требованию не менее одной трети от
общего числа членов Совета, оформленному в письменной форме.
Решения Совета правомочны, если на заседании Совета присутствовало не менее
половины его членов. Решения Совета принимаются простым (абсолютным) большинством
голосов присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета
является решающим.
Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для
Директора Школы, работников, обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.12. К полномочиям Совета относятся:
– определение направления расходования внебюджетных средств и содействие их
привлечению для обеспечения деятельности и развития Школы;
– представление интересов Школы в рамках своих полномочий в государственных,
муниципальных, общественных и иных организациях;
– согласование распределения выплат и доплат работникам Школы из стимулирующего
фонда;
– осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в
Школе;
– рекомендации Директору Школы по вопросам заключения коллективного договора.
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Управляющий совет вправе действовать от имени Школы по вопросам, отнесенным к его
компетенции.
ГЛАВА 6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ШКОЛЫ
6.1. Имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного управления.
6.2. Имущество, отнесенное к категории особо ценного движимого имущества,
закрепленное за ним собственником или приобретенное Школой за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество
определяется в соответствии с решением о закреплении указанного имущества за Школой.
6.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
6.4. Школа в отношении закрепленного за ней имущества осуществляет права
пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами.
6.5. Школа без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Школой за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.
6.6. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления,
Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
6.7. Школа использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на
средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для осуществления целей и видов
деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.
6.8. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» крупная
сделка может быть совершена школой только с предварительного согласия соответствующего
органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Школы.
В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» крупная
сделка, совершенная с нарушением требований Федерального закона «О некоммерческих
организациях» может быть признана недействительной по иску Учреждения или его
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об
отсутствии предварительного согласия Учредителя Школы.
6.9. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность,
связанную с выполнением работ, оказанием услуг в сфере образования, относящихся к его
основным видам деятельности и предусмотренных настоящим Уставом.
6.10. Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
6.11. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным настоящим уставом, в сфере образования для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, в соответствии с Порядком
определения указанной платы, установленным муниципальными правовыми актами
муниципального образования Янтиковского района Чувашской Республики, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
6.12. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Школой или приобретенных за счет
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества средств, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
6.13. Школа вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим
целям, при условии, что данная деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные
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от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.
6.14. Школе запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Школой, или имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных Школе собственником образовательного
учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается
федеральными законами.
6.15. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Школы, а также имущество, приобретенное Школой по договору или
иным основаниям, поступают в оперативное управление Школы в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами
для приобретения права собственности.
6.16. Доход Школы от деятельности по оказанию населению, предприятиям,
учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг (обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и
другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами,
используется Школой в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными
целями.
6.17. Школа имеет открытые счета в территориальном органе Федерального
казначейства.
6.18. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
6.19. Имущество и средства Школы отражаются на его балансе. Недвижимое имущество,
закрепленное за Школой или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества, а также находящееся у Школы особо ценное движимое
имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке.
6.20. Школа вправе привлекать для осуществления своих функций на договорной основе
юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов.
ГЛАВА 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ
7.1. Школа реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об
образовании, на основании решения Учредителя.
7.2. Принятие решения Учредителем о реорганизации или ликвидации Школы
осуществляется на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий
такого решения.
7.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации Школы, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и
подготовки ею заключений устанавливается Министерством образования и молодежной
политики Чувашской Республики.
7.4. При реорганизации Школы в форме присоединения либо слияния его лицензия
переоформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Изменение организационно-правовой формы Школы осуществляется в порядке,
установленном федеральными законами, по решению Учредителя.
7.6. При реорганизации Школы все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами учреждению - правопреемнику.
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7.7. Ликвидация Школы может осуществляться по решению Учредителя, по решению
суда в случае осуществления Школой деятельности без надлежащей лицензии, либо
деятельности, запрещенной законодательством РФ, либо деятельности, не соответствующей его
уставным целям.
7.8. Школа считается прекратившим существование после внесения об этом записи в
единый государственный реестр юридических лиц, а также в случае реорганизации в форме
присоединения его к другому юридическому лицу, с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица.
7.9. При ликвидации Школы обучающиеся направляются в другие муниципальные
общеобразовательные учреждения.
7.10. При ликвидации Школы документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение и документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки
учета и т.п.) передаются на хранение в архив Янтиковского района Чувашской Республики.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Школы в
соответствии с требованиями архивных органов.
7.11. При реорганизации и ликвидации Школы увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской
Республики. Ликвидация Школы является основанием для прекращения с руководителем
трудовых отношений, с соблюдением предусмотренных гарантий для него, в соответствии с
трудовым законодательством.
7.12. При ликвидации Школы имущество, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может
быть обращено взыскание по обязательствам Школы, передается ликвидационной комиссией
собственнику соответствующего имущества.
ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ШКОЛЫ
8.1. Изменения Устава утверждаются Учредителем.
8.2. Все изменения Устава после утверждения Учредителем направляются на
последующую государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
8.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации изменения Устава
Школы, в том числе в виде его новой редакции вступают в силу после регистрации их
соответствующими уполномоченными органами в установленном законом порядке.
8.4. В Школе должны быть созданы условия для ознакомления всех работников,
родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом.
ГЛАВА 9. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
9.1. Школа принимает локальные нормативные акты в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим
Уставом.
9.2. Школа принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы,
положения, правила, инструкции. Указанный перечень видов локальных нормативных актов не
является исчерпывающим и в зависимости от конкретных условий деятельности Школы могут
приниматься иные локальные нормативные акты.
9.3. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора Школы.
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