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1.Общие положения. 
 

      1.1  Настоящий Устав регулирует деятельность муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная 

школа - детский сад №2 с.Старосубхангулово муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан   (далее по тексту - Учреждение). Учреждение является  

правопреемником муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста  начальная школа - детский сад №2 

с.Старосубхангулово, зарегистрированного межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой 

службы №39 по Республике Башкортостан 11 июня 2013 года,   основной регистрационный 

номер (ОГРН) – 1030202045246 

     1.2. Полное наименование Учреждения - муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная  школа-детский 

сад №2 с. Старосубхангулово муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан.  

 Сокращенное название – МОБУ НШ-ДС №2  с. Старосубхангулово. 

-     1.3. Юридический адрес  Учреждения: 453580, Республика Башкортостан, Бурзянский  

район, с. Старосубхангулово, улица Акмулла, д.2А. 

Фактический адрес  Учреждения: 453580, Республика Башкортостан, Бурзянский  район, с. 

Старосубхангулово, улица Акмулла, д.2А. 

 Учредителем Учреждения является Администрация муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан. Функции и полномочия Учредителя Учреждения 

осуществляет  Администрация муниципального района  Бурзянский район Республики 

Башкортостан (далее – Учредитель). 

1.5.  Место нахождения Учредителя (фактический адрес совпадает с юридическим 

адресом): 453580, Республика Башкортостан, Бурзянский  район, с. Старосубхангулово, улица 

Акмулла, д.2А. 

       1.6.  Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли 

в  качестве основной цели своей деятельности. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на 

праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, печать со своим   

наименованием и изображением герба Республики Башкортостан, штампы и бланки со своим  

наименованием.  

Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять личные      

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-   хозяйственной  

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на подготовку  

образовательного процесса, возникают с момента ее государственной регистрации в  

установленном законом порядке. 

Право на ведение образовательной деятельности и на льготы, установленные   

законодательством РФ, возникает у Учреждения с момента выдачи ему лицензии на  право  

ведения  образовательной деятельности в установленном законом порядке. 

Право на ведение иной деятельности, подлежащей лицензированию, возникает у  

Учреждения с момента получения соответствующей лицензии.  

1.9. Тип   Учреждения устанавливается Учредителем и изменяется по его  решению. 

Государственный статус, подтверждающий или изменяющий тип       Учреждения, 

устанавливается при государственной аккредитации Учреждения. 

         Учреждение  реализуют следующие полномочия:  

1) разрабатывает и утверждает образовательные программы в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации";  

2) определяет язык  образования по реализуемым образовательным программам;  

3) определяет учебные издания, используемые при реализации образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

4) выбирает учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования, учебные пособия, выпущенные организациями, 
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входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего  образования;  

5) самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными  

законами;  

6) самостоятельно в осуществлении образовательной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с   Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской  Федерации и уставом образовательного  

учреждения;  

7) свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым   образовательным программам;  

8) разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка учащихся, правила внутреннего 

трудового распорядка, иные локальные нормативные акты;  

9) осуществляет 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;  

10) предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 

самообследования;  

11) устанавливает штатное расписание, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации;  

12) осуществляет прием на работу работников, заключает и расторгает с ними трудовые 

договоры, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», распределяет должностные обязанности;  

13) осуществляет создание условий для организации дополнительного профессионального 

образования работников;  

14) разрабатывает и утверждает по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

15) осуществляет прием  воспитанников и учащихся в Учреждение;  

16) осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

устанавливают их формы, периодичность и порядок проведения;  

17) осуществляет индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях;  

18) осуществляет использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения;  

19) проводит самообследование, обеспечивает функционирование внутренней системы оценки 

качества образования;  

20) создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников, учащихся и работников Учреждения;  

21) создает условия для занятия учащимися физической культурой и спортом;  

22) устанавливает требования к одежде учащихся, если иное не установлено Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" или законодательством Республики 

Башкортостан;  

23) содействует деятельности общественных объединений учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в образовательной 

организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации;  

24) обеспечивает создание и ведение официального сайта образовательной организации в сети 

"Интернет";  

25) формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет";  
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26) принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности;  

27) организует охрану здоровья учащихся и воспитанников(за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации);  

28) формирует аттестационные комиссии для проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям;  

29) осуществляет обеспечение   спортивным инвентарем и оборудованием, проезда к месту 

проведения   физкультурных, спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в 

период проведения   физкультурных, спортивных мероприятий, медицинское обеспечение;  

30) может  получать общественную и общественно-профессиональную аккредитацию;  

31) вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;  

32) вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан и иную, не противоречащую целям создания образовательной 

организации, деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 

учащихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).  

1.10. Учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность 

за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным  

планом и графиком учебного процесса; 

- качество образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье учащихся, воспитанников и работников во время образовательного 

процесса; 

- нарушение прав и свобод учащихся, воспитанников и  работников; 

- иные действия, предусмотренные законодательством РФ и РК. 

 

                                  

II. Предмет и цели деятельности 
 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в целях предоставления услуг для 

реализации гражданами РФ гарантированного  государством  права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного и начального общего образования в пределах 

федеральных государственных  образовательных стандартов. 

       Задачи  дошкольного образования: 

- создание условий для естественного эффективного развития и саморазвития ребёнка,   его 

личностного роста; 

- формирование познавательных потребностей детей, углублённое развитие их     

познавательных способностей; 

- полноценное физическое развитие ребёнка, воспитание его физической культуры;       

- формирование личности посредством трудового, экологического, эстетического,   

эмоционального воспитания ребёнка. 

       Начальное общее образование (нормативный срок освоения общеобразовательной   

программы - 4 года).  Основная образовательная     программа начального общего     

образования определяет содержание и организацию образовательного процесса на  ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное  развитие   обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной  деятельности,  обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья  учащихся. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего   

образования. 

На ступени начального общего образования осуществляется всестороннее психолого-  

медико-педагогическое  изучение личности учащегося с ограниченными  возможностями 
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здоровья, выявление его возможностей и индивидуальных  особенностей. Проводится работа по 

общему и речевому развитию, коррекции психических процессов, эмоционально-волевой 

сферы, формированию навыков и умений учебной деятельности, самостоятельности, 

ликвидации пробелов в знаниях. 

Преемственность общеобразовательных программ дошкольного и начального общего 

образования обеспечивается по следующим направлениям: 

развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста как основы развития 

познавательных способностей обучающегося; 

формирование творческого воображения как направления интеллектуального и личностного 

развития воспитанника и учащегося; 

развитие коммуникативности - умения общаться со взрослыми и сверстниками как одного из 

необходимых условий успешности учебной деятельности. 

2.2.  Деятельность Учреждения путем обеспечения преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием   направлена на достижение следующих целей: 

- осуществление оптимальных условий  для охраны и укрепления  здоровья,  физического и 

психического развития воспитанников и учащихся, 

       - формирование общей культуры учащихся  и воспитанников на основе усвоения  

федеральных государственных образовательных стандартов;  

- достижение учащимися и воспитанниками соответствующего образовательного уровня, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- адаптация учащихся и воспитанников  к жизни в обществе; 

- воспитание у учащихся и воспитанников гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование у учащихся и   воспитанников навыков и привычек здорового образа 

жизни. 

    На основе реализуемых общеобразовательных программ в учреждении обеспечивается: 

формирование и развитие воспитанников и учащихся; 

обучение грамоте, овладение навыками чтения, письма, счета; 

развитие познавательных и речевых способностей; 

формирование интереса к родному языку как важнейшему средству речевого общения; 

формирование культуры, самостоятельности мышления и целостной картины мира, основ 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

Общеобразовательные программы реализуются через специфичные для каждого возраста 

воспитанников и обучающихся виды деятельности: игру, лепку, конструирование, рисование и 

др. 

  

III. Организация   образовательной   деятельности 
 

3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс самостоятельно в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации. 

       3.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Правила приема граждан 

определены Учреждением самостоятельно и закреплены в данном Уставе. 

Правила приема граждан в Учреждение для обучения по основным общеобразовательным 

программам   обеспечивают  прием в    учреждение граждан, которые проживают на территории 

Бурзянского района РБ ,  закрепленной   администрацией муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан за  Учреждением (далее - закрепленная территория), и 

имеющих право на получение общего образования (далее - закрепленные лица )
 
. 

Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в Учреждении. 

3.3. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего  

личность иностранного гражданина в Российской   Федерации. 
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         Учреждение  может осуществлять прием указанного  заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

         В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка;  

б) дата и место рождения ребёнка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)  

ребенка. 

         Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав  учащегося), а также 

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства 

регистрации ребенка по месту пребывания  на закрепленной территории. 

         Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном  порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

учащегося). 

         Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав учащегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя  на пребывание в Российской Федерации. 

         Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

         Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время обучения 

ребенка. 

3.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

3.5. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) учащегося дополнительно представляют личное 

дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

         Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

Учреждении  не допускается. 

         3.6. Дети, зачисленные в Учреждение, реализующее основные общеобразовательные       

программы дошкольного и  начального общего образования, для освоения программы 

дошкольного образования,  продолжают обучение на ступени начального общего образования в 

том же Учреждении 

3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом 

Учреждения  фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка.  Подписью родителей (законных представителей) 

учащегося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
 .
 

 Организация  и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

регулируется  Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным Министерством образования и науки РФ. 

       3.8. Учреждение  обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений. 
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       3.9. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

       3.10. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой 

дошкольного образования. 

       3.11.Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

       3.12.Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются Учреждением. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 

Учреждением  в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования.  

      3.13. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 

      3.14. Режим работы образовательной организации по пятидневной   рабочей неделе 

определяется Учреждением  самостоятельно.     Группы   функционируют  в режиме  10,5-

часового пребывания.    

      3.15. Учреждение принимает детей   в первый класс с достижения ими на начало учебного 

года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием 

детей в Учреждение для обучения в более раннем возрасте. 

      3.16. Количество классов и дошкольных групп в Учреждении определяется в зависимости от 

количества поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, с учетом санитарно-гигиенических норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. 

3.17. Наполняемость классов устанавливается в количестве 25 обучающихся с учетом 

санитарно-гигиенических норм. 

При наличии определенных условий и средств возможно комплектование классов с 

меньшей наполняемостью в количестве до 14 человек. 

Количество и наполняемость классов Учреждения определяется исходя из потребности  

населения. 

3.18. В Учреждении обучение ведется на башкирском, русском языках. Воспитание ведется 

на башкирском, русском  языках.  

3.19. Изучение русского, башкирского  языков как государственных языков Республики 

Башкортостан является обязательным в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

3.20. Содержание образования определяется основными общеобразовательными 

программами   начального общего образования, утверждаемыми и реализуемыми Учреждением 

самостоятельно на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивает достижение учащимися  результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Основные общеобразовательные программы дошкольного и начального общего 

образования включают в себя учебный план, рабочие программы учебных занятий, предметов и 

другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки воспитанников и учащихся. 

Дополнительное образование обеспечивает необходимые условия для личностного 

развития, укрепления здоровья,  творческого труда, адаптации учащихся и воспитанников к 

жизни в обществе, формирования общей культуры, организации содержательного досуга. 

Дополнительные общеобразовательные программы включают в себя рабочие программы 

учебных предметов. 

3.21. В Учреждении с учетом потребностей, возможностей личности,  

общеобразовательные программы осваиваются в следующих формах: очной, очно-заочной  или  

заочной.  
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Допускается сочетание различных форм получения образования. 

3.22. Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и 

воспитания в соответствии с законодательством РФ и РБ и настоящим Уставом. 

Для реализации программ в Учреждении используются и совершенствуются методики 

образовательного процесса и образовательные технологии, в том числе могут использоваться 

дистанционные образовательные технологии. 

3.23. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе основной 

общеобразовательной программы  дошкольного и начального общего образования и 

регламентируется расписанием учебных занятий. 

3.24. В учебном плане основной общеобразовательной программы  дошкольного и  

начального общего образования Учреждения количество занятий и  часов, отведенных    на 

преподавание отдельных занятий и  учебных предметов (циклов предметов), не  должно быть 

ниже количества часов, определенных примерным учебным планом. 

3.25. Учебная нагрузка воспитанников и  учащихся не должна превышать норм предельно 

допустимых нагрузок по возрастам в детском саду  и  классам согласно санитарно-

гигиенических требований. 

3.26. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября, если этот день приходится на 

выходной день, то начало учебного года переносится на следующий день, последующий за 

выходным днем. 

3.27. Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

не менее 34 недель. Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели. 

3.28. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для учащихся  первого класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти учебного года. 

В летний период на базе Учреждения может  функционировать оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием для  обучающихся в МОБУ НШ-ДС №2 с. Старосубхангулово. 

3.29. Годовой календарный учебный график принимается Педагогическим советом 

Учреждения и утверждается приказом руководителя Учреждения по согласованию с 

Учредителем. 

3.30. Учебный год в Учреждении для учащихся делится на учебные четверти,   полугодия. 

3.31. В Учреждении устанавливаются: 

- пятидневная рабочая неделя для воспитанников дошкольной группы;  

- пятидневная учебная неделя для учащихся  первого класса; 

- шестидневная учебная неделя для учащихся  2-4  классов; 

- использование «ступенчатого» режима обучения  в первом полугодии  (35-минутные 

учебные занятия в первом полугодии и 45-минутные учебные занятия во    втором полугодии 

для учащихся  первого класса; 

- 45-минутные учебные занятия для учащихся  2-4  классов. 

       3.32. Вопросы организации режима  воспитанников и  обучающихся, не предусмотренные в 

настоящем           Уставе, устанавливаются в Правилах внутреннего  распорядка Учреждения. 

Вопросы организации режима воспитанников и учащихся, не предусмотренные в Правилах 

внутреннего трудового распорядка устанавливаются на учебный год решением 

Педагогического совета Учреждения.  

3.33. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся. 

3.34. Текущий контроль успеваемости учащихся 2-4 классов  осуществляется 

педагогическими работниками по 5-бальной системе (минимальный балл - 1, максимальный 

балл - 5). 

       3.35. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего        

образования сопровождается проведением промежуточной аттестации учащихся. Формы 

периодичность, и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся устанавливается  

Учреждением  самостоятельно.  

Обучающиеся на ступени начального общего образования, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. 
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      Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам  образовательной программы или непрохождение  промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

     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. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года.   

3.36. Учреждение обязано создать условия учащимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее  ликвидации. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности возлагается на 

их родителей (законных представителей). 

3.37. Учащиеся на ступени начального общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведенные в следующий классе и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего 

обучения с меньшим числом обучающихся или продолжают получать образование в иных 

формах. 

3.38. Учащиеся Учреждения, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.39. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 

совета Учреждения. 

 

IV.   Участники образовательного процесса 
 

4.1. Участники образовательных отношений – воспитанники, учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних воспитанников и учащихся, педагогические 

работники и их представители, Учреждение. 

4.2. Права и обязанности   воспитанников и учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников определяются действующим законодательством 

РФ и РБ, настоящим Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими 

локальными актами Учреждения. 

4.3. Основные права воспитанников и учащихся .  

Учащимся предоставляются академические права на: 

1) 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; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

5) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком;  

6) перевод в другое Учреждение, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования;  

7)  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной     базой  

Учреждения; 

8) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
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олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и   

других массовых мероприятиях; 

9) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,     

творческой  деятельности; 

4.4. Учащимся  предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования 

 1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами  Республики Башкортостан;  

Организация питания  осуществляется столовой Учреждения. 

В Учреждении предусматриваются помещения для питания учащихся и работников, 

хранения и приготовления пищи. Расписание занятий   предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания учащихся. 

4.5.  Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях,    а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке. 

4.6. 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. 

4.7. В случае прекращения деятельности Учреждения,  аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 

указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних учащихся с их согласия и 

несовершеннолетних учащихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.8. Учащимся, осваивающим основные образовательные программы   в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

Учреждением  бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования 

учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания. 

4.9. Учреждение вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, различные виды материальной поддержки учащихся. 

4.10. Охрана здоровья воспитанников и учащихся  включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания учащихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников и учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение воспитанниками и учащимися  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их  аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности воспитанников и учащихся во время пребывания в 

Учреждении; 

9) профилактику несчастных случаев с учащимися и воспитанниками во время 

пребывания в Учреждении; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
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4.11.  Медицинское сопровождение воспитанников и учащихся, в том числе учащихся с 

ОВЗ, обеспечивается медицинским   работником в соответствии с договором с ГБУЗ РБ 

«Бурзянская  ЦРБ».  

Медицинский работник совместно с администрацией и педагогическими работниками 

Учреждения несет ответственность за охрану здоровья воспитанников и учащихся и укрепление 

их психофизического состояния,   проведение профилактических мероприятий и контролируют 

соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, организацию 

физического воспитания и закаливания, питания, в том числе диетического. 

Медицинский работник оказывает помощь педагогам в организации индивидуального и 

дифференцированного подхода к воспитанникам и учащимся, в том числе ОВЗ, с учетом 

здоровья и особенностей их развития,  даёт им рекомендации по медико-педагогической 

коррекции, подбору профиля трудового обучения, профессиональной ориентации, 

трудоустройству учащихся, в том числе учащихся с ОВЗ, а также родителям (законным 

представителям) воспитанников и учащихся о необходимости соблюдения охранительного 

режима в домашних условиях,  либо в условиях  Учреждения  в целях профилактики 

заболеваний.   

Учреждение  обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для 

работы медицинских работников. 

4.12.  Учреждение  при реализации образовательных программ создаёт условия для 

охраны здоровья воспитанников и учащихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников и учащихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками и учащимися во время 

пребывания в Учреждении  в установленном  федеральным органом исполнительной власти 

порядке.   
4.13. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

4.14.  Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование воспитанников и учащихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками и 

учащимися, логопедическую помощь воспитанникам и учащимся; 

3) помощь учащимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 

4.15. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

4.16  Обязанности и ответственность учащихся 

1. 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 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими учащимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения; 
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6)  иметь аккуратный внешний вид, не курить, не употреблять спиртные напитки, 

токсические и наркотические вещества в Учреждении и на ее территории; 

4.17. Учащимся Учреждения запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества, антиобщественную литературу; 

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

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

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

- пропускать уроки без уважительной причины; 

- дезорганизовать работу Учреждения как образовательного учреждения; 

- причинять вред (включая моральный) личности и вред имуществу учащихся, работников 

и посетителей Учреждения, а также имуществу Учреждения; 

- использовать в разговоре ненормативную лексику (нецензурные слова и выражения). 

4.18. Дисциплина в Учреждении  поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства  учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

4.19. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным 

программам  начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

4.20. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время 

их болезни, каникул. 

4.21. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

4.22. Учреждение  оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

4.23.  Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 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,  язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого Учреждением; 

2) дать ребенку начальное общее образование 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 в форме, определяемой уставом 

Учреждения; 

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. 
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         9) оказывать добровольную благотворительную помощь, направленную на развитие 

МОБУ НШ – ДС №2 с. Старосубхангулово, совершенствование педагогического процесса; 

        4.24.  Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми начального 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) иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся устанавливаются настоящим уставом,  договором об образовании (при его наличии). 

4.25. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных  

Федеральным законом «Об образовании в РФ» и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.26. Защита прав воспитанников и учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

В целях защиты своих прав воспитанники и учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся и воспитанников самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления Учреждения  обращения о применении к работникам 

указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников и учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и воспитанников, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению 

указанными органами с привлечением воспитанников и учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

4.27. 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. К 

педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), 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, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3  

ст. 331 Трудового кодекса РФ 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 13.07.2015 N 237-ФЗ) 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем ст. 331 Трудового кодекса РФ; 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 489-ФЗ) 

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. 

consultantplus://offline/ref=F7C3764A560E909CFF7F1AFD57BA718D82C69E323F7C0D8A48A806B3BD1484792D175A17CC2804F2ACrDL
consultantplus://offline/ref=F7C3764A560E909CFF7F1AFD57BA718D82C99F353C790D8A48A806B3BD1484792D175A17CC2804F4ACr9L
consultantplus://offline/ref=F7C3764A560E909CFF7F1AFD57BA718D82C69E323F7C0D8A48A806B3BD1484792D175A17CC2804F2ACrBL
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(часть вторая в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 387-ФЗ) 

4.28. 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; 

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;   

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 уставом Учреждением; 

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. 

 4.29. Академические права и свободы  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. 

4.30. 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 федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=F7C3764A560E909CFF7F1AFD57BA718D82C1953038780D8A48A806B3BD1484792D175A17CC2804F4ACr8L
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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 субъектов Российской Федерации. 

4.31.  В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная 

работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых  с воспитанниками и учащимися. Конкретные трудовые 

(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами 

(служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного 

года определяется соответствующим локальным нормативным актом Учреждения,    с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

4.32. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников   

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами,  трудовым договором, графиками работы и расписанием 

занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.33.  Обязанности и ответственность педагогических работников 

 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 воспитанников и учащихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у воспитанников и 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 воспитанников и 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,   правила внутреннего трудового распорядка. 

4.34.  Педагогический работник   не вправе оказывать платные образовательные услуги 

учащимся в Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника. 
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4.35. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения воспитанников и учащихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в 

том числе посредством сообщения воспитанникам и учащимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения воспитанников и учащихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

4.36.  Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками обязанностей     учитывается при прохождении ими аттестации.  

4.37.  Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников   в целях 

установления квалификационной категории. 

4.38.   Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной  комиссией, 

самостоятельно формируемыми Учреждением. 

4.39.  Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников Учреждения осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми Министерством образования  Республики Башкортостан. 

4.40.    Помимо  оснований  прекращения  трудового договора по инициативе 

администрации,  предусмотренные законодательством РФ о труде, основаниями для 

увольнения педагогического работника  Учреждения   по инициативе администрации 

Учреждения до истечения срока  действия трудового договора (контракта) являются: 

-  повторное в течение года  грубое нарушение устава Учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим  и 

(или) психическим  насилием над личностью воспитанника и  учащегося; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения.  Увольнение  по настоящим основаниям  может осуществляться администрацией  

Учреждения  без согласия профсоюза.   

4.41.  В Учреждении  наряду с должностями педагогических работников  

предусматриваются должности   административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных  и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. Право на 

занятие должностей, предусмотренных пунктом 4.44., имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

 Права, обязанности и ответственность работников   устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами.   
 

V.   Управление   
5.1. Управление Учреждением  имеет государственно-общественный характер и 

осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в 

РФ » и законом  РБ «Об образовании в РБ»,  настоящим Уставом, локальными актами 

Учреждения. 

5.2. Управление  Учреждением  осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

5.3. К полномочиям    Учредителя относятся: 

-  организация предоставления общедоступного и бесплатного  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
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программам; 

-  создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

дошкольной группе Учреждения; 

-  создание, реорганизация, ликвидация Учреждения;  осуществление функций и 

полномочий учредителя Учреждения;   

-  обеспечение содержания зданий и сооружений  Учреждения, обустройство 

прилегающих к ней территорий; 

-  учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление Учреждения  за 

конкретными территориями муниципального района; 

- передача Учреждению на праве оперативного управления имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

-   утверждение муниципального задания в соответствии с предусмотренной Уставом 

Учреждения основной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения этого задания; 

-  осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение данных по формам 

отчетности государственного статистического наблюдения, утвержденным законодательством 

РФ, а также формам отчетности, утвержденным Учредителем; 

-  изъятие неиспользуемого имущества в соответствии с законодательством РФ и РБ; 

-  утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений в него; 

-   изменение типа и вида Учреждения; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 

-осуществление иных установленных  Федеральным законом полномочий в сфере образования. 

5.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения  является  директор,   который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Директор:  

 1)  Назначается учредителем Учреждения; 

 2). Кандидаты на должность директора  должны иметь высшее образование и 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, по соответствующим должностям руководителей      и (или) профессиональным 

стандартам. 

3). Запрещается занятие должности директора    лицами, которые не допускаются к 

педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством. 

 4). Кандидаты на должность директора Учреждения   и ее директор     проходят 

обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность 

директора устанавливаются учредителем.    

5.5.   Должностные обязанности директора Учреждения    не могут исполняться по 

совместительству. 

5.6. Права и обязанности директора, его компетенция в области управления Учреждением  

определяются в соответствии с законодательством об образовании и уставом Учреждения. 

5.7.   Директору   Учреждения  предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 

предусмотренные для педагогических работников.   

5.8. Директор    несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения,  в т.ч.    

за  нецелевое использование средств  республиканского и муниципального бюджетов;  

принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств и другие 

нарушения бюджетного законодательства РФ. 

5.9.  Отдельные функции директора  по его поручению выполняют назначаемые им    

заместители, которые выполняют их в соответствии с должностными инструкциями и (или) 

согласно приказу руководителя Учреждения. 

5.10. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание (конференция) работников Учреждения,   педагогический совет. 

5.11. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения  

устанавливаются уставом Учреждения  в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. 

5.12.  Высшим органом  управления Учреждением является общее собрание работников 

Учреждения.   

5.13.   Общее собрание работников Учреждения  проводится не реже 4 раз в год. 

Собрание вправе принимать решение, если в его работе участвуют не менее 2/3 

списочного состава работников, для которых Учреждение  является основным местом работы. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании 

работников. 

Процедура голосования определяется собранием. 

На заседаниях собрания ведутся протоколы, подписываемые председателем и секретарем, 

которые хранятся в архиве Учреждения. 

5.14.   К полномочиям общего собрания работников Учреждения  относятся: 

      Основная функция высшего органа управления общеобразовательной организацией - 

обеспечение соблюдения Учреждением  целей, в интересах которых она была создана. 

 К компетенции   общего собрания работников Учреждения  относится решение следующих 

вопросов:   

- обсуждение, принятие изменений в   коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка, Положение об оплате труда и выплатах стимулирующего 

характера (в части их касающейся), должностные инструкции; 

- определение численности комиссии по трудовым спорам Школы и сроки ее 

полномочий, избирать ее членов; 

- выдвижение коллективных требований работников Школы и избирать полномочных 

представителей для участия в решении коллективного трудового спора; 

- обсуждение вопросов улучшения условий труда работников. 

      - выдвижение коллективных требований работников; 

       - избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективных трудовых   

споров. 

5.15.   Педагогический совет Учреждения  является постоянно действующим органом 

самоуправления для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения, 

включая совместителей. 

Председателем Педагогического Совета является директор Учреждения. 

Секретарь назначается приказом директора Учреждения. Педагогический совет принимает 

решения открытым голосованием. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже 

одного раза в четыре месяца. Педагогический совет считается собранным, если на его заседании 

присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета. Решение 

Педагогического совета считается принятым, если за него подано большинство голосов 

присутствующих членов Педагогического совета. 

На заседаниях Педагогического совета Учреждения ведутся протоколы, подписываемые 

председателем и секретарем, которые хранятся в архиве Учреждения. 

5.16.  Решения Педагогического совета являются обязательными для выполнения всеми 

членами педагогического коллектива. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляют руководитель 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

5.17.   К полномочиям Педагогического совета Учреждения относятся: 

- обсуждение Программы развития Учреждения, образовательных программ, годового 

календарного учебного графика, годового плана работы Учреждения, учебного плана, 

Устава  Учреждения; 

- принятие локальных актов, относящихся к организации учебно-воспитательного 

процесса в Школе; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения;  

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив;  

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; содействие деятельности методических объединений; 
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- установление их форм, периодичности и порядка проведения промежуточной 

аттестации, а также выбор предмета и определение классов, в которых она будет 

проводиться;  

- разработка и принятие образовательных программ Школы, в т.ч. рабочих учебных 

программ; 

-  определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования , а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

информационно-ресурсного оснащения образовательного процесса. 

- обсуждение и принятие решений по вопросам содержания образования; 

- решение вопросов в установленном порядке о переводе учащихся из класса в класс, 

переводе из класса в класс «условно», оставлении на повторный год обучения; 

- обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных учащихся в 

присутствии их родителей (законных представителей). 

5.18. В целях учета мнения воспитанников и учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, воспитанников и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением  и при принятии Учреждением  локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении: 

-   создаются советы     несовершеннолетних учащихся или иные органы (далее - советы 

учащихся, советы родителей); 

-  действуют представительные органы учащихся      и представительные органы 

работников   

 

VI.  Финансово-хозяйственная деятельность 
 

6.1. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан. 

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

       6.2. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ней имуществом в соответствии                       

с уставными целями деятельности и назначением имущества в пределах     действующего 

законодательства  РФ                                                                                                                                                                                  

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным    

движимым имуществом, закрепленным за ней собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым  имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него 

на праве оперативного управления,   Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 

иное не установлено законом. 

Перечни   особо ценного движимого  имущества определяются Учредителем.                                                                                                                                                                                          

6.3.При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:   

       - обеспечивать сохранность и использование закрепленного имущества строго по целевому 

назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации);  

       - осуществлять текущий ремонт закрепленного имущества. 

6.4. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную  деятельность, 

решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением  своих обязательств и 

иных условий, не противоречащих законодательству РФ и настоящему Уставу. 

Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с 
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муниципальным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и в  пределах 

денежных средств, полученных в установленном порядке от приносящих доход видов 

деятельности. 

6.5. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в  

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо  ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением, Учредителем или  приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ей Учредителем на  приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

Учреждение с согласия Учредителя, на основании договора между Учреждением и 

органами здравоохранения имеет право предоставлять ему в пользование движимое и 

недвижимое имущество для медицинского обслуживания учащихся, воспитанников и 

работников Учреждения и прохождения ими медицинского обследования.  

6.6. Совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или 

обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за 

счет средств, выделенных Учреждению Учредителем, запрещается, за исключением случаев, 

если совершение таких сделок допускается действующим законодательством РФ. 

Учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и размещать денежные 

средства на депозитах в кредитных организациях, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

Сделка, стороной которой является или намеревается быть Учреждение и в совершении 

которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена Учредителем, а заинтересованное 

лицо должно сообщить Учредителю о своей заинтересованности в отношении существующей 

или предполагаемой сделки, иначе сделка может быть признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед некоммерческой организацией ответственность в размере 

убытков, причиненных им Учреждению. 

6.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ и РБ. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде субсидии на 

основе нормативов, утверждаемых ежегодно соответствующими нормативно-правовыми 

актами Республики Башкортостан и муниципального образования муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан. 

Основанием к получению бюджетных средств Учреждением является получение 

муниципального задания на реализацию образовательных программ различного вида и уровня 

подготовки.  

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в 

течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем 

или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ей Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки.  

Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ней Учредителем,   

используются Учреждением в соответствии с ее Уставом и изъятию не подлежат, если иное не   

предусмотрено законодательством РФ.                    

  6.8.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения    

осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования муниципального 

района Бурзянский район РБ. 

6.9. Учреждение    осуществляет  оперативный и бухгалтерский учет результатов своей 

деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность   по договору  с  

централизованной бухгалтерией муниципального казенного учреждения районный отдел 

образования Управления образования администрации муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан. 
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6.10. Учреждение вправе для осуществления уставной деятельности привлекать в порядке, 

установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые и материальные средства: 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- целевые взносы физических и юридических лиц; 

- средства из других источников в соответствии с законодательством РФ. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

6.11. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в 

пределах имеющихся финансовых средств, выделенных по нормативу: 

- устанавливает долю средств на материально-техническое обеспечение, оснащение 

образовательного процесса и заработную плату педагогического, учебно-вспомогательного и 

технического персонала; 

- определяет структуру управления деятельностью Учреждения, штатное расписание; 

- производит распределение должностных обязанностей, обеспечивает материально-

техническое оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями.  

6.12. Учреждение несет ответственность за нарушение договорных, кредитных, расчетных 

и налоговых обязательств, за качество и объем предоставленных услуг, а равно за нарушение 

иных правил хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

Учреждение несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, 

причиненный здоровью и трудоспособности учащихся ,воспитанников и работников. 

6.13.  Учреждение обладает полномочиями муниципального заказчика в части размещения 

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд   Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.14. Учреждение отвечает по своим обязательством всем находящимся у нее 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 Учреждению средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам  

Учреждения. 

     VII. Реорганизация и ликвидация Учреждения 
       7.1.  Учреждение  создается в форме, установленной гражданским законодательством для 

некоммерческих организаций. 

      7.2. Учреждение  реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 

образовании. 

     7.3. Принятие    администрацией муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан решения о реорганизации или ликвидации Учреждения  допускается на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

     7.4. Принятие решения о реорганизации или ликвидации  Учреждения, расположенной в 

сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.                   

     7.5.  Реорганизация и ликвидация Учреждения  осуществляется  в соответствии  с Порядком 

проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

государственной образовательной организации Республики Башкортостан, муниципальной 

образовательной организации, утвержденной постановлением Правительства РБ от 13.11.2013 

N 535 (ред. от 28.04.2015) 

 

     VIII. Регламентация деятельности 
 

8.1. . Изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после регистрации их в 

установленном законом порядке. 

8.3.  Учреждение  принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
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регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном ее уставом. 

8.4.  Учреждение  принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема учащихся, режим занятий учащихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением  и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

8.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и 

работников Учреждения, учитывается мнение советов учащихся, советов родителей, 

представительных органов учащихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, представительных органов работников.   

8.6.  Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или 

работников Учреждения  по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

     8.7.  Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных 

правовых актов: приказы и распоряжения директора Учреждения, инструкции, должностные 

инструкции работников Учреждения, штатное расписание, правила внутреннего распорядка 

Учреждения, правила поведения учащихся, положения. 
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