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1. -ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее по тексту - МАОУ «СОШ 

№ 2») является образовательной организацией, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего образования и среднего 

общего образования. 

Полное наименование - муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

2».  

Сокращенное наименование - МАОУ «СОШ № 2». 

1.2. Организационно-правовая форма - учреждение. Тип учреждения – 

муниципальное автономное. Тип образовательной организации – 

образовательная организация.  

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

своей целью извлечение прибыли. 

1.4. Учредителем муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2» является муниципальное образование - Калтанский городской округ в 

лице администрации Калтанского городского округа (далее - Учредитель). 

Местонахождение Учредителя: 652740, Кемеровская область, город 

Калтан, проспект Мира, 53. 

Учредитель несет ответственность по обязательствам МАОУ «СОШ № 

2» в случаях и пределах, установленных гражданским законодательством. 

МАОУ «СОШ № 2» не несет ответственности по обязательствам Учредителя 

и созданных им юридических лиц. 

1.5. МАОУ «СОШ № 2» подведомственно в своей деятельности 

главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному 

учреждению Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее - Управление образования), которое осуществляет 

контроль деятельности МАОУ «СОШ № 2». 

1.6. Устав МАОУ «СОШ № 2» разрабатывается руководителем, 

принимается на Общем собрании работников МАОУ «СОШ № 2» и 

утверждается Учредителем. Изменения и дополнения в Устав принимаются на 

Общем собрании работников МАОУ «СОШ № 2», рассматриваются по 

представлению Учредителя или Директора, Наблюдательным советом МАОУ 

«СОШ № 2», который дает соответствующие рекомендации. Учредитель 

принимает решение о внесении в Устав изменений и дополнений после 

рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАОУ «СОШ № 2». 

Изменения и дополнения утверждаются Учредителем и приобретают силу для 

третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, 

установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего 

государственную регистрацию, о таких изменениях. 

1.7. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу 
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на весь срок деятельности МАОУ «СОШ № 2». Если одно из положений 

настоящего Устава будет признано недействительным, это не является 

причиной для приостановления действий остальных положений. 

1.8. МАОУ «СОШ № 2» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 

05.07.2013 г. № 86-ОЗ «Об образовании», нормативно-правовыми актами 

органов управления образования всех уровней ,правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 

нормативно-правовыми актами Учредителя, муниципальным заданием, 

планом финансово-хозяйственной деятельности, локальными нормативными 

актами МАОУ «СОШ № 2» и настоящим Уставом. 

1.9. Разработка локальных нормативных актов находится в 

компетенции МАОУ «СОШ № 2» Локальные нормативные акты 

разрабатываются руководителем, заместителями руководителя. При принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся, работников 

МАОУ «СОШ № 2», профсоюзного комитета, Совета учащихся. Локальные 

нормативные акты МАОУ «СОШ № 2» принимаются в порядке, 

предусмотренном Положением о локальном нормативном акте МАОУ «СОШ 

№ 2». Указанным положением также регулируются виды локальных 

нормативных актов МАОУ «СОШ № 2», сфера их действия, основные 

требования к локальным нормативным актам. 

1.10. МАОУ «СОШ № 2» создается без ограничения срока 

деятельности. 

1.11. МАОУ «СОШ № 2» считается созданным и наделяется правами 

юридического лица с момента его государственной регистрации. МАОУ 

«СОШ № 2» имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество на 

праве оперативного управления. МАОУ «СОШ № 2» отвечает по своим 

обязательствам всем закрепленным за ним имуществом, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за автономным учреждением собственником этого имущества 

или приобретенных автономным учреждением за счет выделенных таким 

собственником средств. Собственник имущества автономного учреждения не 

несет ответственности по обязательствам автономного учреждения. МАОУ 

«СОШ № 2» может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. МАОУ «СОШ № 2» имеет свое полное 

наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму 

и характер деятельности, гербовую печать, фирменные бланки, счета в 

кредитных организациях. 
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1.12. Отношения МАОУ «СОШ № 2» с учащимися и их родителями 

(законными представителями) регулируются в порядке, установленном 

Уставом. 

1.13.  МАОУ «СОШ № 2» приобретает право на образовательную 

деятельность с момента выдачи ему лицензии. 

1.14. Права на выдачу выпускникам документа государственного 

образца об образовании возникает у Учреждения с момента государственной 

аккредитации, подтвержденной соответствующим свидетельством. 

Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

1.15.  Медицинское обслуживание учащихся в Учреждении 

обеспечивается медицинским персоналом учреждения здравоохранения, на 

основании заключенного договора. Медицинский персонал наряду с 

администрацией Учреждения и педагогическими работниками несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

учащихся. 

Учреждение предоставляет помещение с необходимыми условиями для 

медицинского обслуживания учащихся. 

1.16.  МАОУ «СОШ № 2» создает у себя необходимые условия и несет 

ответственность за организацию питания учащихся. 

1.17.  В МАОУ «СОШ № 2» не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических 

и религиозных движений и организаций. 

1.18.  МАОУ «СОШ № 2» создает условия для реализации гражданами 

РФ гарантированного государством права на получение общедоступного, 

бесплатного общего образования и среднего общего образования, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые. 

1.19.  МАОУ «СОШ № 2» в соответствии с законодательством РФ 

вправе участвовать в создании образовательных объединений в форме 

ассоциаций или союзов. Оно может принимать участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, спортивных соревнованиях. 

1.20.  Деятельность МАОУ «СОШ № 2» основывается на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, автономности и светского характера образования. 

1.21.  Собственником имущества, закрепленного за МАОУ «СОШ № 

2», является Учредитель. 

1.22.  Местонахождение МАОУ «СОШ № 2»: 652809, Кемеровская 

область, город Калтан, улица Дзержинского, 3. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАОУ «СОШ № 2» 

И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

2.1.  Основная цель МАОУ «СОШ № 2» - реализация прав граждан на 

получение гарантированного государством общедоступного и бесплатного 

начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, государственных общеобразовательных 

стандартов, воспитания духовно-нравственной личности, владеющей 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемыми 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и с учетом индивидуальных особенностей её развития.  

2.2. Основными задачами МАОУ «СОШ № 2» являются: 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума; 

- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего 

образования и среднего общего образования, в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов независимо от расы, 

национальности, языка, пола, социального и должностного положения, 

социального происхождения, отношения к религии; 

- реализация права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений; 

- обучение и воспитание разносторонней личности, руководствующейся 

в своей деятельности общечеловеческими принципами жизни и здоровья 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для осознанного выбора профессии. 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

педагогики, общей возрастной психологии, психологии семьи и воспитания; 

- разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ; 

- организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

2.3. Для реализации основных задач МАОУ «СОШ № 2» имеет право: 

 - самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать 

образовательные программы с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план, 

календарный учебный график и расписание занятий по согласованию с 

Управлением образования; 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные 

пособия и учебники из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию, в образовательном 

процессе; 
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- подготавливать учащихся к осознанному выбору профессии, 

самостоятельному творческому обучению в образовательных организациях 

среднего общего образования, среднего профессионального образования, 

высшего профессионального образования; 

- реализовывать идеи общего интеллектуального, нравственного 

развития личности средствами гуманитарного содержания образования; 

- формировать личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры; 

- взаимодействовать с семьей учащегося для полноценного развития 

личности; 

- реализовывать образовательные программы начального общего, 

основного общего образования и среднего общего образования; 

- обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства и 

освоение учащимися федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- интеллектуальное и личностное развитие учащихся с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- консультировать родителей (законных представителей) по вопросам 

педагогики, общей и возрастной психологии, психологии семьи и воспитания; 

- выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации учащихся; 

- разрабатывать и принимать Устав, должностные инструкции; 

- разрабатывать, апробировать и внедрять новые образовательные 

программы; 

- реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за 

пределами основных образовательных программ; 

- привлекать для осуществления своей основной деятельности 

дополнительные финансовые источники, средства, с согласия Учредителя, за 

счет предоставления платных образовательных услуг, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение своей 

деятельности за счет получаемых доходов, а также бюджетных и 

внебюджетных средств; 

- привлекать на договорной основе к решению возникающих перед 

МАОУ «СОШ № 2» вопросов специалистов, не состоящих в штате МАОУ 

«СОШ № 2»; 

- создавать в порядке, согласованном с Учредителем, филиалы и 

представительства, вступать в ассоциации и союзы; 

- организовывать и проводить необходимые мероприятия по 

строительству объекта недвижимости с целью его последующего 

использования для оказания услуг общего образования и среднего общего 

образования. Для выполнения этой задачи заключать любые гражданско-
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правовые сделки, не противоречащие требованиям закона или иных правовых 

актов, в том числе договоры строительного подряда, договоры в долевом 

строительстве, выступать с согласия Учредителя субъектом инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений; 

- осуществление других полномочий, не запрещенных и не 

противоречащих действующему законодательству РФ. 

2.4. Основным видом деятельности МАОУ «СОШ № 2» является 

образовательная деятельность по: 

2.4.1. реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего образования (код ОКВЭД 80.10.2 – начальное общее образование); 

2.4.2. реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (код ОКВЭД 80.21.1 – основное общее образование); 

2.4.3. реализации основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования (код ОКВЭД 80.21.2 – среднее общее образование); 

2.4.4. реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (код ОКВЭД 80.10.3 – дополнительное 

образование); 

2.4.5. по предоставлению специальных условий обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе 

обучение на дому. 

2.5. МАОУ «СОШ № 2» вправе сверх установленного муниципального 

задания, а так же в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного муниципального задания, выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным его Уставом для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством.  

2.6. МАОУ «СОШ № 2» вправе оказывать физическим и (или) 

юридическим лицам платные образовательные услуги по основной 

деятельности, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами. Данные услуги оказываются на договорной основе сверх 

установленного муниципального задания на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях при наличии лицензии. 

Перечень услуг может быть изменен и дополнен в установленном 

порядке. Порядок определения цены услуги определяется нормативно-

правовым актом Учредителя.  

Доход от указанных видов деятельности МАОУ «СОШ № 2» 

используется им в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и уставными целями в соответствии с Порядком, 

утвержденным Учредителем.  

2.7. МАОУ «СОШ № 2» вправе осуществлять иные виды приносящей 

доход деятельности, не являющейся образовательной деятельностью, 
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постольку, поскольку, это служит достижению целей, ради которых создано 

МАОУ «СОШ № 2», и соответствующее указанным целям. 

2.8. Контроль и ревизия финансовой и хозяйственной деятельности 

МАОУ «СОШ № 2» осуществляется Управлением образования, Учредителем, 

налоговыми и другими органами в пределах их компетенции. 

2.9. МАОУ «СОШ № 2» в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации обязано: 

- обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда; 

-обеспечивать работников средствами коллективной и индивидуальной  

защиты в соответствии с действующими нормами; 

-обеспечивать необходимые меры по сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие 

меры по оказанию первой помощи пострадавшим; 

-возмещать вред, причиненный работникам увечьем, либо иным 

повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

2.10. МАОУ «СОШ № 2» несет уголовную, административную и иную 

ответственность за не обеспечение работникам здоровых и безопасных 

условий труда в установленном законодательством порядке. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Образовательная деятельность в МАОУ «СОШ № 2» ведется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

3.2. Организация образовательной деятельности в МАОУ «СОШ № 2» 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и 

расписанием занятий. 

3.3. При реализации образовательных программ независимо от форм 

получения образования могут применяться электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

3.4. Образовательные программы реализуются МАОУ «СОШ № 2» как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между организациями. Для 

организации реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, такие организации совместно разрабатывают 

и утверждают образовательные программы. 

3.5. Программы, разрабатываемые учителями МАОУ «СОШ №2» 

(рабочие, инновационные), рассматриваются методическим объединением, 
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Педагогическим советом и утверждаются директором МАОУ «СОШ № 2». 

3.6. Учебная нагрузка учащихся не должна превышать норм предельно 

допустимых нагрузок, определенных действующим законодательством. 

3.7. Количество часов, отведенных на преподавание отдельных учебных 

предметов, не должно быть ниже количества часов, определенных 

федеральными государственными образовательными стандартами, Базисным 

учебным планом и примерными программами курсов, дисциплин. 

3.8. Порядок приема на обучение по образовательным программам 

каждого уровня образования устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и правовому регулированию в сфере образования, 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.9. Обучение в МАОУ «СОШ № 2» осуществляется в очной форме. 

Общее образование может быть получено в очно - заочной или заочной форме, 

а также вне МАОУ «СОШ № 2» в форме семейного образования. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

3.10. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной образовательной программе определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся до завершения 

получения учащимся основного общего образования с учетом его мнения. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

информируют Учредителя о выборе получения общего образования в форме 

семейного образования. Обучение в форме семейного образования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в МАОУ «СОШ №  2». 

3.11. МАОУ «СОШ № 2» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии со следующими уровнями общего образования:  
• начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  
• основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

• среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  
Начальное общее образование направлено на формирование личности 

учащегося, 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).  

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности учащегося (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).  
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Среднее общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 
общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

3.12.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 
3.12.1. Формы проведения промежуточной аттестации определяются 

учебным планом МАОУ «СОШ № 2», порядок проведения промежуточной 
аттестации определяется локальным нормативным актом МАОУ «СОШ № 2».  

3.12.2 Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 
календарным учебным графиком.  

3.12.3. При промежуточной аттестации устанавливается качественная 
(балльная) система отметок (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 
«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно»). МАОУ «СОШ № 2» 
вправе применять иные формы и системы оценки.  

3.12.4. Текущий контроль успеваемости учащихся 1-го класса в течение 

учебного года  и учащихся 2 класса в  первом полугодии осуществляется 

качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале в виде 

отметок по четырехбалльной системе. Допускается словесная объяснительная 

оценка.  
3.12.5. Учащиеся 2 класса аттестуются во втором полугодии по окончании 

третьей и четвертой четверти. Учащиеся 3- 9 классов аттестуются по всем 

предметам Учебного плана по окончании каждой четверти. Учащиеся 10-11 
классов аттестуются по всем предметам по окончании первого, второго 
полугодия и года.   

3.12.6. Групповые занятия, элективные курсы, факультативные занятия, 
курс «Основы религиозных культур и светской этики» являются 
безотметочными. На данных занятиях могут использоваться безоценочные 
формы: «зачтено, не зачтено».  

3.12.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Учащиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

3.12.8. МАОУ «СОШ № 2», родители (законные представители) 
несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся 
общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 
учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации.  

3.12.9. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 
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предмету, курсу не более двух раз в сроки, определяемые МАОУ «СОШ № 2», 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни учащегося. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз МАОУ «СОШ № 2» создается 

комиссия.  
3.12.10. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.  

3.12.11. Учащиеся в МАОУ «СОШ № 2» по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 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 образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико - педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану.  
3.12.12. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в МАОУ «СОШ № 2». 

3.12.13. Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе четвертные и годовые отметки «5», награждаются 

похвальными листами «За отличные успехи в учении». 

3.12.14. От промежуточной аттестации в переводных классах 

учащиеся могут быть освобождены решением Педагогического совета: 

- отличники учебы; 

- победители и призёры городских и областных олимпиад; 

- учащиеся, находящиеся на санаторном лечении; 

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.13. Итоговая аттестация учащихся. 

3.13.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 
уровня освоения учащимися образовательной программы. Итоговая 
аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 
оценки качества подготовки учащихся.  

3.13.2. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 
устанавливаются МАОУ «СОШ № 2», если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  
3.13.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения учащимися основных 
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образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта.  
3.13.4. Формы государственной итоговой аттестации, порядок 

проведения такой аттестации по соответствующим образовательным 
программам различного уровня и в любых формах определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  
3.13.5. К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам.  
3.13.6. Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 
аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  
3.13.7. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проводится в форме единого 
государственного экзамена, а также в иных формах, которые могут 
устанавливаться действующим законодательством Российской Федерации.  

3.13.8. МАОУ «СОШ № 2», имеющее государственную  

аккредитацию по реализуемым  им аккредитованным образовательным 

программам, выдает лицам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, документы государственного образца об уровне образования. 

Учреждение заверяет выдаваемые им документы государственного образца об 

уровне образования своей печатью. Учащимся, не завершившим образование 

данного уровня, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка об обучении в МАОУ «СОШ № 2». 

3.14. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей – 

инвалидов, которые не могут посещать МАОУ «СОШ № 2», обучение по 

образовательным программам начального общего и основного общего, 

среднего общего образования организуется на дому. Механизм организации 

обучения по образовательным программам начального общего и основного 

общего, среднего общего образования на дому устанавливается 

нормативными актами органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, локальным нормативным актом МАОУ «СОШ № 2». При наличии 

возможностей для обучения данной категории учащихся допускается 

использование ресурсов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3.15. Продолжительность учебного года, учебных четвертей, учебной 
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недели, сроки проведения и продолжительность каникул, сроки проведения 

промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным 

графиком, утверждаемым руководителем, прошедшим согласование 

Управлением образования. МАОУ «СОШ № 2» работает по шестидневной 

учебной неделе. 

3.16. МАОУ «СОШ № 2» обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством об образовании, в том числе: 

➢ обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки учащихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям учащихся;  
➢ безопасные условия обучения, воспитания учащихся, присмотра и 

ухода за учащимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников 
Учреждения;  

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

3.17. Режим занятий в МАОУ «СОШ № 2» 

3.17.1. Учебный год в МАОУ «СОШ № 2» начинается первого сентября, 

если - тот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

3.17.2. Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки 

проведения и продолжительность каникул устанавливаются календарным 

учебным графиком, утверждаемым руководителем по согласованию с 

Учредителем. 

3.17.3. Продолжительность учебной недели для учащихся 10-х, 11-х 

классов - 6 дней, для учащихся 1-х - 9-х классов - 5 дней. Продолжительность 

урока в 1 классе - 35 минут, во 2- 11 классах - 40-45 минут. Продолжительность 

перемен 15,20 минут. Начало занятий - 8.30. В МАОУ «СОШ № 2» занятия 

проводятся первую смену. 

3.17.4.  Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки 

проведения и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточной 

аттестации устанавливаются календарным учебным графиком, утверждаемым 

руководителем, прошедшим согласование с Управлением образования.  

3.17.5. Учебная нагрузка, расписание занятий учащихся 

регламентируются Учебным планом МАОУ «СОШ № 2», согласованным с 

Управлением образования. 

3.17.6. В МАОУ «СОШ № 2» по согласованию с Наблюдательным 

советом вводится единая форма одежды для учащихся в период занятий. 

Состав, фасон, формы согласовываются с Наблюдательным советом цвет и 

прочие составляющие  

3.18. Количество и наполняемость учебных классов и групп 

3.18.1.  Количество классов в МАОУ «СОШ № 2» определяется в 
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зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса, с учетом действующего 

законодательства РФ и устанавливается приказом руководителем по 

согласованию с Учредителем. МАОУ «СОШ № 2» вправе открывать группы 

продленного дня по запросам родителей и в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.18.2.  Количество классов и групп продлённого дня в МАОУ «СОШ № 

2» определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса. Наполняемость классов устанавливается в 

количестве 25 учащихся. 

3.18.3.  При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах, 

технологии в 5-11 классах, по информатике (5-11 классах), физике и химии (во 

время практических занятий) допускается деление класса на две группы при 

наполняемости 25 человек. 

3.18.4.  В МАОУ «СОШ № 2» могут быть организованы групповые, 

факультативные и индивидуальные занятия для учащихся, а при организации 

предпрофильной подготовки - курсы по выбору (элективные). Учащиеся по 

желанию могут посещать данные занятия. На факультативных занятиях 

наполняемость групп не менее 10 человек. Зачисление на данные занятия 

происходит по приказу руководителя МАОУ «СОШ № 2» с учетом желания 

учащегося. 

3.19. Платные дополнительные образовательные услуги 

3.19.1. МАОУ «СОШ № 2» может реализовывать дополнительные 

образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные 

услуги на договорной основе, не включенные в перечень основных 

общеобразовательных программ. Платные образовательные услуги не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемых в 

соответствии с муниципальным заданием. 

Для оказания платных дополнительных услуг МАОУ «СОШ № 2»: 

- издает приказ об организации платных дополнительных услуг;  

- назначает лиц, ответственных за организацию платных 

дополнительных услуг, определяет круг их обязанностей; 

- заключает договоры с заказчиками платных дополнительных услуг в 

каждом случае персонально, на определенный срок. В договорах 

предусматривается: характер услуги, размер и условия оплаты услуги, права и 

обязанности, гарантии сторон, порядок изменения и расторжения договора и 

разрешения споров, особые условия. В течение оговоренного периода 

возможны дополнительные соглашения к договору по стоимости обучения. 

Договоры являются отчетным документом и хранятся в МАОУ «СОШ № 2»; 

- заключает трудовые договоры со специалистами, занятыми в 

предоставлении услуг; 

- организует контроль за качеством платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- обеспечивает население бесплатной, доступной и достоверной 
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информацией о режиме работы, перечне платных дополнительных услуг с 

указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, 

включая сведения о льготах для отдельных категорий населения. 

Цены на предоставляемые МАОУ «СОШ № 2» платные дополнительные 

образовательные услуги устанавливаются в соответствии с законодательными 

нормативными правовыми актами, согласованными с Наблюдательным 

советом и утверждёнными Учредителем. 

3.19.2. МАОУ «СОШ № 2» имеет право оказывать следующие 

дополнительные платные образовательные услуги: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- дополнительные занятия с учащимися, направленные на углубленное 

изучение отдельных предметов; 

- занятия с учащимися по изучению предметов, не предусмотренных 

образовательными программами; 

- занятия в кружках; 

- занятия по предшкольной подготовке детей; 

- дополнительные занятия по подготовке к экзаменам. 

- посещение бассейна; 

-посещение тренажерного зала; 

- услуга по предоставлению актового зала, малого и большого 

спортивных залов; 

- занятия разными спортивными направлениями. 

3.20. МАОУ «СОШ № 2» в порядке, установленном законодательством 

РФ, несёт ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к компетенции МАОУ «СОШ № 

2»; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

- качество образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье учащихся и работников МАОУ «СОШ № 2» во время 

образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод учащихся и работников МАОУ «СОШ № 

2». 
3.21. Правила приема учащихся 

3.21.1. Обучение детей в МАОУ «СОШ № 2» начинается с достижения 

ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья. Приём детей в МАОУ «СОШ № 2» для обучения в более раннем 

возрасте осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

и с разрешения Учредителя. 

3.21.2. Общее образование обязательно для учащихся до достижения 

ими возраста 18 лет, если соответствующее образование не было получено 

учащимися ранее. 

3.21.3. При приеме гражданина в МАОУ «СОШ № 2» оно обязано 
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ознакомить и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.21.4. Зачисление учащихся в МАОУ «СОШ № 2» оформляется 

приказом Директора. Для зачисления в МАОУ «СОШ № 2» родители 

(законные представители) представляют следующие документы: 

- заявление на имя Директора МАОУ «СОШ № 2»; 

- копию Свидетельства о рождении; 

- медицинскую карту ребенка. 

3.21.5.  Для зачисления в МАОУ «СОШ № 2» родители (законные 

представители) учащихся 2-11 классов необходимо предоставить следующие 

документы: 

- заявление на имя Директора МАОУ «СОШ № 2»; 

- копию Свидетельства о рождении (паспорта); 

- медицинскую карту ребенка; 

- табель успеваемости с годовыми оценками; 

- личное дело учащегося; 

- выписку текущих оценок по всем предметам. 

3.21.6. В приеме в МАОУ «СОШ № 2» может быть отказано по причине 

отсутствия свободных мест. 

3.21.7. При зачислении учащегося в МАОУ «СОШ № 2» с 

родителями законными представителями) заключается договор о 

предоставлении общего образования, среднего общего образования. 

3.22. Порядок и основания отчисления учащихся. 

3.22.1. По согласию родителей (законных представителей), 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав учащихся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить МАОУ «СОШ № 2» до 

получения общего или среднего общего образования. 

3.22.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего МАОУ «СОШ № 2» до получения основного общего или 

среднего общего образования, и органом местного самоуправления в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной 

программы основного общего или среднего основного образования по иной 

форме обучения. 

3.22.3. Учащиеся могут быть исключены из МАОУ «СОШ № 2» в 

возрасте 15 лет за совершение противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения Устава МАОУ «СОШ №2», если иные меры 

воспитательного характера не дали результата и его дальнейшее пребывание в 

МАОУ «СОШ № 2» оказывает отрицательное влияние на окружающих, 

нарушает права других учащихся и работников МАОУ «СОШ № 2», мешая 

его нормальному функционированию. Решение об исключении учащегося, не 
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получившего образования, принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Об исключении учащегося из МАОУ 

«СОШ № 2» оно обязано незамедлительно проинформировать родителей и 

орган местного самоуправления. 

3.22.4. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 

органов опеки и попечительства. 

3.23.  Основная образовательная программа 

3.23.1. Организация образовательной деятельности в МАОУ «СОШ 

№ 2» осуществляется в соответствии с образовательными программами. 

Содержание образования в МАОУ «СОШ № 2» определяется образовательной 

программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой 

МАОУ «СОШ № 2» самостоятельно. Основная образовательная программа в 

МАОУ «СОШ № 2» разрабатывается на основе соответствующих основных 

программ и должна обеспечивать достижение учащимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.23.2. Основная образовательная программа начального общего, 

основного общего, среднего общего образования реализуется в МАОУ «СОШ 

№ 2» через учебный план и внеурочную деятельность. 

3.23.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,  

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики. 

3.23.4. Основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования разрабатываются на основе 

примерных образовательных программ. 

3.23.5.  Реализация основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

осуществляется самим МАОУ «СОШ № 2». При отсутствии возможности для 

реализации внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 2» может использовать 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта. 

3.23.6. Формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования определяет МАОУ «СОШ № 2». 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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4.1. Права и обязанности участников образовательных отношений в 
Учреждении определяются Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и настоящим Уставом.  

4.2. Участниками образовательных отношений в МАОУ «СОШ № 2» 
являются учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
учащихся, педагогические работники.  

4.3. В целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в 

том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов в Учреждении 

создаётся Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.  

Срок полномочий Комиссии по урегулированию споров не ограничен. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создаётся в МАОУ «СОШ № 2 из равного числа родителей 
(законных представителей), работников Учреждения.  

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений являются обязательными для всех участников 
образовательных отношений в МАОУ «СОШ № 2 и подлежат исполнению в 
сроки, предусмотренные указанным решением.  

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

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 

принимается с учётом мнения педагогического совета и Управляющего 

совета. Делегирование представителей от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в состав Комиссии 

осуществляется на общешкольном родительском собрании, делегирование 

представителей от педагогического коллектива осуществляется на 

педагогическом совете. 
4.4. Права и обязанности учащихся регламентируются настоящим 

Уставом и правилами внутреннего распорядка учащихся.  
4.5.Учащиеся в МАОУ «СОШ № 2» имеют право на:  
4.5.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи. 

4.5.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами;  
4.5.3. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 



19 

 

Учреждением;  
4.5.4. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Учреждении, в установленном порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей);  
4.5.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья;  
4.5.6. Свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений;  
4.5.7. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком;  
4.5.8. 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 МАОУ «СОШ № 2»;  
4.5.9. Обжалование актов МАОУ «СОШ № 2» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  
4.5.10. Бесплатное пользование  средствами обучения и воспитания 

Учреждения;  
4.5.11. Пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта МАОУ «СОШ № 2»;  
4.5.12. 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;  
4.5.13. Участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

Учреждением, под руководством научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций;  
4.5.14. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности;  
4.5.15. На посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
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установленном локальными нормативными актами. Привлечение учащихся 

без их согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается.  
4.5.16. На участие в общественных объединениях, а также на создание 

общественных объединений учащихся в установленном федеральным законом 

порядке. 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. 

4.6. В случае прекращения деятельности МАОУ «СОШ № 2», 

аннулирования соответствующей лицензии, лишения его государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, Учредитель и (или) Управление образования 

обеспечивают перевод совершеннолетних учащихся с их согласия и 

несовершеннолетних учащихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие учреждения по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, Учредитель и 

(или) Управление образования обеспечивают перевод по заявлению 

совершеннолетних учащихся, несовершеннолетних учащихся по заявлению 

их родителей (законных представителей) в другие учреждения по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности.  
4.7. МАОУ «СОШ № 2» соблюдает принципы государственной 

политики в области образования в части раздельности светского и 
религиозного образования.  

4.8. Учащиеся обязаны:  
4.8.1. 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;  
4.8.2. Выполнять требования Устава МАОУ «СОШ № 2», правил 

внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;  
4.8.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  
4.8.4. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

МАОУ «СОШ № 2», не создавать препятствий для получения образования 
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другими учащимися;  
4.8.5. Бережно относиться к имуществу МАОУ «СОШ № 2». 

4.9. Дисциплина в МАОУ «СОШ № 2» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства учащихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается.  
4.10. За неисполнение или нарушение Устава МАОУ «СОШ № 2», 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление.  
4.11. 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).  
4.12. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время их болезни, каникул.  
4.13. При выборе меры дисциплинарного взыскания МАОУ «СОШ № 2» 

должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

Управляющего совета.  
4.14. По решению МАОУ «СОШ № 2» за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет из 

МАОУ «СОШ № 2», как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в МАОУ «СОШ № 2» оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников МАОУ «СОШ № 2», а также нормальное функционирование 

МАОУ «СОШ № 2».  
4.15. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства.  
4.16. МАОУ «СОШ № 2» незамедлительно обязано проинформировать 

Учредителя об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания. Учредитель и родители (законные 
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представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из МАОУ 

«СОШ № 2», не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего 

образования.  
4.17. Учащийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.  
4.18. По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и Учредителя, учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, 

может оставить МАОУ «СОШ № 2» до получения основного общего 

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего МАОУ «СОШ № 2» до получения основного общего 

образования, и Учредителем, не позднее чем в месячный срок принимает меры 

по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

4.19. Учащимся запрещается:  
➢ использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам  и пожарам;  
➢ приносить, передавать или использовать оружие, пиротехнические 

изделия, газовые баллончики, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсические и наркотические вещества, курительные смеси и др.;  

➢ применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания 
и вымогательства;  

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

➢ распространять в МАОУ «СОШ № 2» информационные, 
агитационные, пропагандистские материалы без согласия администрации;  

➢ уходить из МАОУ «СОШ № 2» во время занятий без разрешения 
классного руководителя или администрации. 

4.20. Отношения между родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся и МАОУ «СОШ № 2» регулируются 
положениями настоящего Устава и Правилами для учащихся. ➢  

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. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся имеют право:  
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➢ 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 в МАОУ «СОШ № 2», 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого МАОУ «СОШ № 2»;  
➢ дать ребенку начальное общее, основное и среднее 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 МАОУ «СОШ № 2»;  
➢ знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей;  

➢ защищать права и законные интересы учащихся;  
➢ 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;  
➢ принимать участие в управлении МАОУ «СОШ № 2» в форме, 

определяемой Уставом;  
➢ 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 Уставом МАОУ «СОШ № 2», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

4.23. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся обязаны:  
➢ обеспечить получение детьми общего образования;  
➢ соблюдать правила внутреннего распорядка МАОУ «СОШ № 2», 

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;  
➢ уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 

4.24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 
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законами, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  
4.25. В целях защиты своих прав учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или 

через своих представителей вправе:  
4.25.1. Направлять Учредителю Учреждения, обращения о применении 

к работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся;  
4.25.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии 

или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

4.25.3. Использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.  
4.26. Изменение образовательных отношений.  
4.26.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения учащимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей учащегося и МАОУ «СОШ № 2».  
4.26.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению в письменной форме, так 

и по инициативе Учреждения.  
4.26.3. Основанием для изменения образовательных отношений 

является распорядительный акт Учреждения, изданный директором 

Учреждения или уполномоченным им лицом. Если с учащимся (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося) заключен 

договор об образовании, распорядительный акт издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор.  
4.26.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 

указанной в нем даты.  
4.27. Обязанности и ответственность педагогических работников. 

Педагогические работники обязаны:  
4.27.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой;  
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4.27.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
следовать требованиям профессиональной этики;  

4.27.3. Уважать честь и достоинство учащихся и других участников 
образовательных отношений;  

4.27.4. Развивать у учащихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни;  

4.27.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;  
4.27.6. Учитывать особенности психофизического развития учащихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  
4.27.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень;  
4.27.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  
4.27.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя;  
4.27.10. Проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда;  
4.27.11. Соблюдать устав МАОУ «СОШ № 2», правила внутреннего 

трудового распорядка.  
4.28. Педагогический работник организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального 

предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 

учащимся в МАОУ «СОШ № 2», если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

4.29. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

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 учащимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.  
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4.30. 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. 

4.31. Права и свободы педагогических работников, гарантии их 

реализации Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами:  
4.31.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;  
4.31.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания;  
4.31.3. 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);  
4.31.4. 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;  
4.31.5. 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;  
4.31.6. Право на осуществление научной, научно-технической, 

творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  
4.31.7. Право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МАОУ «СОШ № 2» к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  
4.31.8. Право на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами МАОУ «СОШ № 2» в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами;  
4.31.9. Право на участие в управлении Учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 

Учреждения;  
4.31.10. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности МАОУ «СОШ № 2», в том числе через органы управления и 
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общественные организации;  
4.31.11. Право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации;  
4.31.12. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

4.31.13. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников.  
4.32. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии:  
4.32.1. Право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  
4.32.2. Право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;  
4.32.3. Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется Правительством 

Российской Федерации;  
4.32.4. 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;  
4.32.5. Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  
4.32.6. Иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные федеральными законами и законодательными актами 

Кемеровской области.  
4.33. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с учащимися, 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 учащимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами 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.  



28 

 

4.34. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников Учреждения, определяется коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами Учреждения, трудовым договором, графиками работы и расписанием 

занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  
4.35. Педагогическим работникам МАОУ «СОШ № 2», участвующим по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 

единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от 

основной работы на период проведения единого государственного экзамена, 

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и 

порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются в Кемеровской 

области за счет бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской области, 

выделяемых на проведение единого государственного экзамена. 

4.36. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) учителям 

и другим педагогическим работникам устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий работы в Учреждении. Объем учебной нагрузки 

больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается 

только с письменного согласия работника.  
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (объем 

педагогической работы) не может быть уменьшен в течение года по 

инициативе Учреждения, за исключением случаев уменьшения количества 
часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп).  
4.37. Порядок комплектования работников МАОУ «СОШ № 2» и 

условия оплаты их труда.  
4.37.1. Весь персонал МАОУ «СОШ № 2» принимается на работу на 

основании личного заявления в соответствии с Трудовым кодексом, 
комплектование штата работников Учреждения осуществляется на основе 
трудовых договоров.  

4.37.2. Оплата труда работников МАОУ «СОШ № 2» устанавливается в 

соответствии с нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Калтанского городского округа, в зависимости от 

квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и 
условий выполняемой работы.  

4.37.3. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за 
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выполнение ими обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором. Выполнение работником Учреждения других работ и 
обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
4.38. Для работников работодателем является данное Учреждение, в 

лице директора.  
4.39. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности;  
4.40. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.41. К педагогической  деятельности в Учреждении 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  

➢ психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности;  
➢ 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. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ МАОУ «СОШ № 2» 

 

5.1. Управление МАОУ «СОШ № 2» осуществляется в соответствии с 
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Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» и настоящим Уставом.  
5.2. Управление МАОУ «СОШ № 2» осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
5.3. Структура органов управления МАОУ «СОШ № 2»:  
а) Руководитель (директор) – единоличный исполнительный орган 

МАОУ «СОШ № 2».  
б) коллегиальные органы управления МАОУ «СОШ № 2», к которым 

относятся: 

- наблюдательный совет; 
- общее собрание работников; 
- педагогический совет;  
- управляющий совет ;  
- совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся (далее - родительский комитет);  
- совет учащихся.  
5.4. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью. 

Директор назначается на должность Учредителем. Трудовой договор с 

руководителем заключается администрацией в лице начальника управления 

образования, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 
5.5. Права и обязанности Директора МАОУ «СОШ № 2». 
Директор МАОУ «СОШ № 2»:  
1) осуществляет текущее руководство деятельностью МАОУ «СОШ № 

2»  и в своей деятельности подотчѐтен управлению образования 
администрации Калтанского городского округа;  

2) по вопросам, отнесенным законодательством к компетенции 
МАОУ «СОШ № 2», действует на принципах единоначалия, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции коллегиальных органов управления 
МАОУ «СОШ № 2»;  

3) в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом, обладает правами и обязанностями, 
необходимыми для выполнения следующих функций по организации и 
обеспечению деятельности МАОУ «СОШ № 2»:  

а) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы, открывает лицевой счет в органах федерального казначейства и 
расчетные счета в кредитных организациях, заключает договоры с 
физическими и юридическими лицами, выдает доверенности;  

б) определяет структуру администрации МАОУ «СОШ № 2», 
численность, квалификационный и штатный составы работников МАОУ 
«СОШ № 2», в установленном порядке назначает (нанимает) на должность и 
освобождает (увольняет) от должности работников МАОУ «СОШ № 2», 
утверждает функциональные обязанности всех работников МАОУ «СОШ № 
2», заключает с ними трудовые договоры;  

в) утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, 
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обязательные для всех работников МАОУ «СОШ № 2»;  
г) с учетом рекомендаций и решений педагогического совета решает 

вопрос о приеме, отчислении (в том числе переводе) учащихся;  
д) осуществляет руководство расстановкой педагогических и других 

работников, возлагает обязанности классных руководителей;  
е) создает условия для творческого роста педагогических работников 

МАОУ «СОШ № 2», применения ими передовых форм и методов образования, 
оптимального осуществления педагогических экспериментов;  

ж) утверждает планы, графики работы педагогического коллектива и 
расписания занятий; 

з) распределяет учебную нагрузку; 
и) устанавливает заработную плату работникам, в том числе 

надбавки  
и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры 

премирования работников в соответствии с локальными актами МАОУ «СОШ 
№ 2»;  

к) является распорядителем финансовых средств, выделяемых МАОУ 
«СОШ № 2»  из бюджета и других источников, организует рациональное 
использование денежных средств МАОУ «СОШ № 2»;  

л) приостанавливает решения общего собрания работников МАОУ 

«СОШ № 2», педагогического совета, родительского комитета, управляющего 

совета Учреждения, в случае их противоречия действующему 

законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу;  
м) возлагает на работников МАОУ «СОШ № 2»  исполнение 

обязанностей руководителя в связи со своим временным отсутствием, в 
соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации; 

н) выполняет иные функции, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором.  
5.6. Директор несѐт ответственность за свою деятельность в 

соответствии с функциональными обязанностями, определенными трудовым 
договором, должностной инструкцией, квалификационными требованиями и 
настоящим Уставом.  

Директор» несет перед МАОУ «СОШ № 2 ответственность в размере 
убытков, причиненных МАОУ «СОШ № 2 в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований, установленных федеральным 
законодательством.  

5.7. Коллегиальные органы управления МАОУ «СОШ № 2» действуют 
в соответствии с настоящим Уставом и Положениями о них. 

5.8. В общем собрании работников МАОУ «СОШ № 2» имеют право 
участвовать все работники, состоящие с учреждением в трудовых 
отношениях.  

5.9. Общее собрание работников МАОУ «СОШ № 2» (далее – общее 

собрание) собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

На общем собрании избирается председатель и секретарь, который ведет 



32 

 

протокол. По решению общего собрания председатель и секретарь могут быть 

выбраны на одно собрание или на определенный период (квартал, полугодие, 

год). 
Председатель общего собрания действует от имени МАОУ «СОШ № 2» 

на основании доверенности, выданной Директором МАОУ «СОШ № 2». Срок 
полномочий общего собрания до ликвидации или реорганизации МАОУ 
«СОШ № 2» в установленном порядке. Заседание общего собрания 
правомочно, если на нѐм присутствуют не менее половины его членов плюс 
один человек. Решение общего собрания считается принятым, если за него 
проголосовало 50 % плюс один голос присутствующих. 

К компетенции общего собрания относится:  
а) обсуждение предложений о внесении изменений в Устав МАОУ 

«СОШ № 2»; 
б) принятие правил внутреннего трудового распорядка;  
в) принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 
д) обсуждение иных вопросов деятельности МАОУ «СОШ № 2», 

вынесенных на рассмотрение общего собрания руководителем МАОУ «СОШ 
№ 2», управляющим советом МАОУ «СОШ № 2», родительским комитетом. 

5.10. В целях развития учебно-воспитательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста педагогов, создаѐтся 
педагогический совет. Педагогический совет является действующим органом 
для рассмотрения основных вопросов учебной, воспитательной работы и 
деятельности педагогического коллектива.  

Педагогический совет действует на основании настоящего Устава и 
Положения о нем, утвержденного Директором МАОУ «СОШ № 2».  

В состав педагогического совета входит по должности Директор 
МАОУ «СОШ № 2», все педагоги. Срок полномочий педагогического совета 
– до момента ликвидации или реорганизации МАОУ «СОШ № 2»  в 
установленном порядке. 

5.11.  Компетенция педагогического совета МАОУ «СОШ № 2»:  
а) определяет направления образовательной деятельности МАОУ 

«СОШ № 2»; 
б) разрабатывает образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ.  

в) рассматривает вопросы дополнительного профессионального 
образования педагогических работников (повышения квалификации 
профессиональной переподготовки); 

г) организует выявление, обобщение, внедрение педагогического опыта;  
д) заслушивает отчѐты Директора о создании условий для реализации 

образовательных программ.  
е) выполняет иные функции в соответствии с локальным нормативным 

актом МАОУ «СОШ № 2» .  
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5.12. Заседания педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее половины состава плюс один человек. Решение 
педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 50 

плюс один голос присутствующих. Решение, принятое в пределах 
компетенции педагогического совета и не противоречащие законодательству,  
является основанием для издания Директора МАОУ «СОШ № 2» 
соответствующего приказа, обязательного для всех участников 
образовательных отношений. Директор МАОУ «СОШ № 2» не издает приказ 
и приостанавливает решения педагогического совета в случае их 
противоречия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, 
локальным нормативным актам МАОУ «СОШ № 2».  

5.13. Педагогический совет избирает председателя сроком на 1 год. 
Председатель педагогического совета действует от имени МАОУ «СОШ № 2» 
на основании доверенности, выданной руководителем МАОУ «СОШ № 2». 

Председатель педагогического совета:  
а) организует деятельность педагогического совета в МАОУ «СОШ № 

2»; 
б) определяет повестку заседания педагогического совета; 
в) контролирует выполнение решений педагогического совета;  
г) отчитывается о деятельности педагогического совета.  
5.14. На заседания педагогического совета с правом совещательного 

голоса, в зависимости от обсуждаемых вопросов, могут приглашаться 
учащиеся и их родители (законные представители).  

5.15. Заседание педагогического совета созывается не реже двух раз в 
год. 

5.16. В Учреждении действует управляющий совет МАОУ «СОШ № 2».  
5.16.1. Управляющий совет МАОУ «СОШ № 2» является органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления МАОУ 
«СОШ № 2», осуществляет функции в соответствии с Положением о нѐм, 
утверждённым Директором МАОУ «СОШ № 2». Срок полномочий 
управляющего совета МАОУ «СОШ № 2» - до ликвидации или реорганизации 
МАОУ «СОШ № 2» в установленном порядке.  

5.16.2. В управляющий совет Учреждения входит по должности 

Директор МАОУ «СОШ № 2», педагоги, избранные на общем собрании 
работников МАОУ «СОШ № 2», родители, избранные на общешкольном 

родительском собрании, учащиеся старших классов, представители 
общественности.  

5.16.3. Управляющий совет МАОУ «СОШ № 2»  собирается на свои 

заседания по мере необходимости, но не менее 2 раз в год. Заседание 

управляющего совета МАОУ «СОШ № 2»  правомочно, если на нѐм 

присутствуют не менее половины его членов плюс один человек. Решения 

принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов. 

Работой управляющего совета МАОУ «СОШ № 2» руководит председатель, 

выбранный из числа членов управляющего совета Учреждения большинством 

голосов (им не может быть руководитель МАОУ «СОШ № 2») сроком на 1 
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год. Председатель управляющего совета МАОУ «СОШ № 2» действует от 

имени МАОУ «СОШ № 2» на основании доверенности, выданной 

руководителем МАОУ «СОШ № 2»  
5.17. К компетенции управляющего совета МАОУ «СОШ № 2» 

относится решение следующих вопросов: 

а) участие в согласовании локальных нормативных актов МАОУ «СОШ 

№ 2», в том числе устанавливающих виды, размеры, условия и 

порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам МАОУ 

«СОШ № 2», показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников МАОУ «СОШ № 2»; 
б) участие в оценке качества и результативности труда работников 

МАОУ «СОШ № 2», распределении выплат стимулирующего характера 
работникам и согласование их распределения  в порядке, устанавливаемом 
локальными нормативными актами  МАОУ «СОШ № 2»; 

в) дает заключение при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права  учащихся и работников МАОУ «СОШ № 2»; 

г)  участие в  подготовке и  утверждении публичного (ежегодного) 

доклада МАОУ «СОШ № 2» (публичный доклад подписывается совместно 

председателем управляющего совета МАОУ «СОШ № 2», и Директором 

МАОУ «СОШ № 2»). 

д)  выполнение  иных  функций,  в  соответствии  с Положением об 
управляющем совете МАОУ «СОШ № 2».  
5.18. В МАОУ «СОШ № 2» действует родительский комитет. 

Родительский комитет создается по инициативе родителей (законных 
представителей) учащихся МАОУ «СОШ № 2» сроком на 1 год. Членами 
родительского комитета являются родители (законные представители) 
учащихся МАОУ «СОШ № 2».  

Члены родительского комитета избираются на классном родительском 
собрании, на добровольной основе. От каждого класса избирается 1 человек.  

5.19. Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и 
секретаря сроком на 1 учебный год, которые действуют на общественных 
началах. Председатель родительского комитета действует от имени МАОУ 
«СОШ № 2».  

5.20. Родительский комитет собирается на заседания в соответствии с 
планом работы, но не реже одного раза в квартал. Заседание родительского 
комитета считается правомочным, если на нем присутствуют 2/3 численного 
состава родительского комитета. Решение родительского комитета считается 
принятым, если за него проголосовало не менее 50% плюс один голос 
присутствующих. При равенстве голосов решающим считается голос 
председателя родительского комитета. 

По итогам заседания оформляется протокол, который подписывается 
председателем и секретарем родительского комитета.  

5.21. Целями родительского комитета являются:  
а) содействие привлечению добровольных взносов юридических и 

физических лиц для решения уставных задач МАОУ «СОШ № 2», 
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обеспечения деятельности и развития МАОУ «СОШ № 2». 

б) содействие  организации конкурсов, праздников, соревнований, 

других массовых мероприятий МАОУ «СОШ № 2»; 

в) содействие совершенствованию материально-технической 

базы МАОУ «СОШ № 2», благоустройству его помещений и территории. 

5.22. К компетенции родительского комитета относится: 
а) обсуждение Устава и локальных нормативных актов МАОУ «СОШ № 

2», касающихся взаимодействия с родительской общественностью, решение 
вопроса о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

б) участие в определении направления образовательной, 

оздоровительной деятельности МАОУ «СОШ № 2»; 

в) обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирование педагогической деятельности МАОУ «СОШ № 2»; 
г) рассмотрение проблем  организации платных образовательных услуг 

учащимся; 

д) принятие информации, отчета педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, о ходе реализации образовательных 

программ, о результатах готовности детей к обучению по образовательным 

программам начального общего образования;  
е) заслушивание доклада, информации представителей организаций, 

взаимодействующих с МАОУ «СОШ № 2» по вопросам образования и 
оздоровления учащихся, в том числе о проверке состояния образовательного 
процесса, соблюдение санитарно-гигиенического режима МАОУ «СОШ № 2», 
об охране жизни и здоровья детей;  

ж) оказание помощи МАОУ «СОШ № 2» в работе с неблагополучными 
семьями;  

з) принятие участия в планировании и реализации работы по охране прав 
и интересов учащихся и их родителей (законных представителей) во время 
педагогического процесса в МАОУ «СОШ № 2»;  

и) внесение предложений по совершенствованию педагогического 
процесса в МАОУ «СОШ № 2»;  

к) содействие организации совместных с родителями (законными 
представителями) мероприятий в МАОУ «СОШ № 2» – родительских 
собраний, родительских клубов, Дней Школы и др.;  

л) оказание посильной помощи МАОУ «СОШ № 2» в укреплении 
материально-технической базы МАОУ «СОШ № 2»я, благоустройстве его 
помещений, детских площадок и территории силами родительской 
общественности;  

м) привлечение внебюджетных средств для финансовой поддержки 
МАОУ «СОШ № 2»; 

н) внесение предложений администрации МАОУ «СОШ № 2» о 

поощрении наиболее активных представителей родительской 

общественности. 

5.23. В  МАОУ «СОШ № 2» создается наблюдательный  совет в 



36 

 

составе 6 (шести) членов. 

5.24. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет. 
5.25. В состав наблюдательного совета входят:  
➢ представитель администрации города  - один человек;  
➢ представитель управления городского развития администрации 

города – один человек;  
➢ представители общественности (в том числе лица, имеющие 

заслуги и достижения в сфере образования) – четыре человека.  
5.26. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 

неограниченное число раз.  
5.27. Членами наблюдательного совета не могут быть:  

а) руководитель МАОУ «СОШ № 2» и его заместители;  
б) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Директор 

МАОУ «СОШ № 2» участвует в заседаниях наблюдательного совета МАОУ 
«СОШ № 2» с правом совещательного голоса.  

5.28. МАОУ «СОШ № 2»  не вправе выплачивать членам 
наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих 
обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 
расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного 
совета.  

5.29. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть 
прекращены досрочно: 

а) по просьбе члена наблюдательного совета;  
б) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 
месте нахождения МАОУ «СОШ № 2» в течение четырех месяцев;  

в) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной 
ответственности.  

5.30. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося 
представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом 
в трудовых отношениях:  

а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;  

б) могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного 

самоуправления города.  
5.31. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 
замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.  

5.32. Председатель наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета 
простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета. 
Председатель наблюдательного совета действует от имени МАОУ «СОШ № 
2» на основании доверенности, выданной Директором МАОУ «СОШ № 2». 

5.33. Председатель организует работу наблюдательного совета, 
созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола.  
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5.34. Председатель наблюдательного совета своим решением назначает 
заместителя председателя наблюдательного совета.  

5.35. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов совета.  

5.36. Секретарь отвечает за подготовку заседаний наблюдательного 
совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем 
сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках 
проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы 
должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за 
пять дней до проведения заседания.  

5.37. Представитель работников МАОУ «СОШ № 2» не может быть 
избран председателем наблюдательного совета или назначен его 
заместителем.  

5.38. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 
председателя.  

5.39. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции 
осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за 
исключением представителя работников МАОУ «СОШ № 2».  

5.40. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не 
могут быть переданы на рассмотрение другим органам МАОУ «СОШ № 2».  

5.41. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов 
другие органы МАОУ «СОШ № 2» обязаны предоставить информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.  

5.42. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение: 
а) предложений Учредителя или Директора МАОУ «СОШ № 2» о 

внесении изменений в Устав МАОУ «СОШ № 2»; 
б) предложений Учредителя или руководителя МАОУ «СОШ № 2» о 

создании ликвидации филиалов МАОУ «СОШ № 2», об открытии и закрытии 
его представительств;  

в) предложений Учредителя или Директора МАОУ «СОШ № 2» о 
реорганизации или ликвидации МАОУ «СОШ № 2»;  

г) предложений Учредителя или Директора  МАОУ «СОШ № 2»  об 
изъятии имущества, закрепленного за МАОУ «СОШ № 2» на праве 
оперативного управления;  

д) предложений Директора МАОУ «СОШ № 2» об участии МАОУ 
«СОШ № 2» в деятельности других юридических лиц, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

ж) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ 

«СОШ № 2»; 

 з)  по  представлению  Директора  МАОУ «СОШ № 2»  проектов отчетов  

о деятельности МАОУ «СОШ № 2» и об использовании его имущества, 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой 
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бухгалтерской отчетности МАОУ «СОШ № 2» ;  
е) предложений Директора МАОУ «СОШ № 2» о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» МАОУ «СОШ № 2» 
не вправе распоряжаться самостоятельно;  

и) предложений Директора МАОУ «СОШ № 2» о совершении крупных 
сделок;  

к) предложений Директора МАОУ «СОШ № 2» о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность;  

л) предложений Директора МАОУ «СОШ № 2» о выборе кредитных 
организаций, в которых МАОУ «СОШ № 2» может открыть банковские счета;  

м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
МАОУ «СОШ № 2»и утверждения аудиторской организации;  

н) предложение Директора МАОУ «СОШ № 2» об утверждении 
Положения о закупках товаров, работ, услуг.  

5.43. По вопросам, указанным в подпунктах «а-г» и «е» пункта 7.42 
настоящего Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 
наблюдательного совета.  

5.44. По вопросу, указанному в подпункте «ж» пункта 7.42. настоящего 
Устава, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется 
Учредителю.  

5.45. По вопросам, указанным в подпунктах «д, л» пункта 7.42. 
настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение. Директор МАОУ 
«СОШ № 2» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
заключений наблюдательного совета.  

5.46. Документы, представляемые в соответствии с подпунктами «з, н» 
пункта 7.42. настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом. 
Копии указанных документов направляются Учредителю.  

5.47. По вопросам, указанным в подпунктах «и, к, м» пункта 7.42. 
настоящего Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные 
для Директора МАОУ «СОШ № 2».  

5.48. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 
«а-е» и «л» пункта 7.42 настоящего Устава, даются большинством голосов от 
общего числа голосов членов наблюдательного совета.  

5.49. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и», «м» пункта 
5.22 настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
наблюдательного совета.  

5.50. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 7.22. 
настоящего Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, 
установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

5.51. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.  
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5.52. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за два дня до 
проведения заседания уведомляет членов наблюдательного совета о времени 
и месте проведения заседания.  

5.53. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательной 
совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов 
наблюдательного совета.  

5.54. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем 

по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 

наблюдательной совета или Директора МАОУ «СОШ № 2». Учредитель, 

Директор МАОУ «СОШ № 2», член наблюдательного совета направляет 

председателю предложение о проведении заседания наблюдательного совета 

с указанием цели его проведения. На основе этого предложения председатель 

наблюдательного совета назначает дату проведения заседания. Заседание 

наблюдательного совета должно быть созвано не позднее 15 дней с момента 

получения предложений о его проведении.  
5.55. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать Директор 

МАОУ «СОШ № 2» с правом совещательного голоса. Иные приглашенные 
председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, 
если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего 
числа членов наблюдательного совета.  

5.56. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если 
все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его 
проведения и на заседании присутствуют более половины членов 
наблюдательного совета.  

5.57. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего 
голоса другому лицу не допускается.  

5.58. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена 
наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной 
форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при 
определении наличия кворума и результатов голосования, а также при 
принятии решений наблюдательным советом путем проведения заочного 
голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться 
при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 
1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях».  

5.59. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а 
также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по 
требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета 
на таком заседании председательствует старший по возрасту член 
наблюдательного совета, за исключением представителя работников 
Учреждения. 

5.60. Решение о назначении членов наблюдательного совета после его 
создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета 
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или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем по 
представлению Директора МАОУ «СОШ № 2» - в части представителей 
работников МАОУ «СОШ № 2» и представителей общественности, по 
представлению администрации города - в части представителей 
администрации города.  

5.61. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития 
инициативы коллектива учащихся, реализации прав учащихся и обучения 
основам демократических отношений в обществе избирается и действует 
высший орган ученического самоуправления - совет учащихся.  

5.62. Совет учащихся формируется на выборной основе сроком на 1 год. 
Выборы в совет учащихся проводятся ежегодно в начале учебного года на 
классных собраниях учащихся.  

5.63. В совет учащихся избираются не менее 1 и не более 5 
представителей от класса, объединения в возрасте 13-18 лет, имеющие 
желание работать в совете учащихся, быть организаторами и исполнителями 
жизнедеятельности МАОУ «СОШ № 2».  

Руководство осуществляет президент совета учащихся, который 
избирается из членов совета учащихся открытым голосованием, простым 
большинством. 

Президент совета учащихся не может выступать от имени МАОУ «СОШ 

№ 2». 
5.64. К компетенции совета учащихся относятся:  
- избрание президента совета учащихся сроком на один год, 

который представляет интересы детей и учащихся МАОУ «СОШ № 2»;  
- внесение Директору МАОУ «СОШ № 2» и (или) совету МАОУ 

«СОШ № 2» предложений по оптимизации процесса обучения и управления 
МАОУ «СОШ № 2»;  

- участие в работе комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательного процесса;  

- организация и планирование совместно с классными 
руководителями, заместителем директора по воспитательной работе, учебно - 
воспитательной работе деятельности учащихся; 

- контроль и оценка работы классных коллективов; 
- защита прав, интересов, чести и достоинства  учащихся;  
- участие в планировании и организации внеклассной и 

внешкольной работы учащихся;  
- утверждение плана проведения ученических мероприятий;  
- корректировка дежурств, поддержание дисциплины и порядка в 

МАОУ «СОШ № 2»;  
- размещение информации о своей деятельности в школьной газете 

и сайте МАОУ «СОШ № 2»;  
- проведение мониторинга участия классов в школьных делах.  
5.65. Для решения вопросов, входящих в компетенцию совета учащихся, 

проводятся заседания совета учащихся. Заседание совета учащихся 
правомочно, если на нем присутствует не менее 50% плюс один голос 
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избранных членов совета учащихся. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало не менее 50% плюс один голос членов совета учащихся, 
присутствующих на заседании. Каждый член совета учащихся при 
голосовании имеет право одного голоса. По итогам заседания составляется 
протокол заседания совета учащихся. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МАОУ «СОШ № 2» 
 

 6.1. МАОУ «СОШ № 2» без согласия Учредителя не вправе 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним или приобретенным МАОУ «СОШ № 2» 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

 6.2. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

МАОУ «СОШ № 2» вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением 

случаев, когда МАОУ «СОШ № 2» вправе внести денежные средства и иное 

имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

иным образом передать это имущество другим юридическим лицам в качестве 

их учредителя или участника. Такие действия МАОУ «СОШ № 2» вправе 

осуществлять только с согласия Учредителя. 

 6.3. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 

полученные в результате пожертвований юридических и физических лиц, и 

приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение МАОУ «СОШ № 2», используются им для достижения целей, 

ради которых оно создано. 

 6.4. МАОУ «СОШ № 2» ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 6.5. МАОУ «СОШ № 2» ежегодно представляет Учредителю расчет 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за МАОУ «СОШ № 2» Учредителем, или 

приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение 

развития МАОУ «СОШ № 2» в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке. 

 6.6. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением или приобретенных МАОУ «СОШ № 2» за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

 6.7. Учредитель устанавливает муниципальное задание в соответствии с 
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предусмотренной Уставом МАОУ «СОШ № 2» основной деятельностью. 

Условия и порядок формирования задания Учредителя и порядок финансового 

обеспечения осуществляется через главного распределителя бюджетных 

средств - Управления образования. 

 
7. ИМУЩЕСТВО 

7.1. Имущество МАОУ «СОШ № 2» находится в муниципальной 

собственности и принадлежит МАОУ «СОШ № 2» на праве оперативного 

управления. 

7.2. Имущество за МАОУ «СОШ № 2» закрепляется распоряжением 

Учредителя. 

7.3. Имущество МАОУ «СОШ № 2» образуется за счет следующих 

источников: 

- имущество, переданное МАОУ «СОШ № 2» Учредителем; 

 - имущество, приобретенное за счет иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, полученное безвозмездно от 

физических и юридических лиц. 

7.4. Любые договоры и соглашения, заключаемые МАОУ «СОШ № 2», 

и влекущие отчуждение или иной способ распоряжения закрепленным за ним 

имуществом, а также предусматривающие возможность наступления 

материальной или иной ответственности МАОУ «СОШ № 2» в случае 

неисполнения им своих обязательств, подлежат обязательному согласованию 

с Учредителем. 

7.5. МАОУ «СОШ № 2» не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. 

7.6. Доходы, приобретенные за счет источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, полученные безвозмездно от 

физических и юридических лиц, поступают в самостоятельное распоряжение 

и учитываются им на отдельном балансе. 

7.7. Право оперативного управления имуществом, в отношении 

которого собственником принято решение о закреплении его за МАОУ «СОШ 

№   2», возникает у МАОУ «СОШ № 2» с момента передачи имущества. 

7.8. Земельный участок, закрепленный за МАОУ «СОШ № 2», 

передается в постоянное (бессрочное) пользование. 

7.9. Право оперативного управления имуществом прекращается по 

основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

для прекращения права собственности, а также в случае правомерного изъятия 

имущества у МАОУ «СОШ № 2» собственником. 

7.10. МАОУ «СОШ № 2» вправе, с согласия Учредителя, выступать в 

качестве арендатора и арендодателя имущества. Средства, полученные МАОУ 

«СОШ № 2» в качестве арендной платы, используются на обеспечение и 

развитие образовательной деятельности, социальную и материальную 
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поддержку работников. 

7.11. МАОУ «СОШ № 2» без согласия Учредителя не вправе 

распоряжаться особо ценным имуществом, закрепленным за ним или 

приобретенным за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, 

находящимся на праве оперативного управления, МАОУ «СОШ № 2» вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством РФ. 

7.12. Расходы по уплате налогов и иные расходы на сданное в аренду 

имущество Учредителя, Учредитель не оплачивает. 

 
8. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Деятельность МАОУ «СОШ № 2» регламентируется наряду с 

настоящим Уставом следующими  локальными актами: 

- расписаниями; 

- приказами директора; 

- положениями; 

- распоряжениями; 

- планами; 

- графиками; 

- договорами; 

- правилами; 

- инструкциями. 

По мере функционирования и развития МАОУ «СОШ № 2» могут быть 

приняты другие локальные акты, не противоречащие данному Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем. 

9.2. Изменения и дополнения к Уставу приобретают силу для третьих 

лиц с момента их государственной регистрации. 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МАОУ «СОШ № 2» 

МАОУ «СОШ № 2» может быть реорганизовано в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Ликвидация МАОУ «СОШ № 2» может осуществляться: 

- по решению Учредителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 
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деятельности, не соответствующей ее уставным целям. 

10.3. При ликвидации МАОУ «СОШ№ 2» его Устав, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу. 

10.4. При реорганизации ,ликвидации уволенным работникам 

гарантируется соблюдение прав и интересов в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

10.5. При ликвидации или реорганизации МАОУ «СОШ № 2» 

осуществляемых, как правило, по окончании учебного года Учредитель берет 

на себя ответственность за перевод учащихся в другие образовательные 

учреждения по согласованию с родителями (законными представителями) 

учащихся. 

10.6. При ликвидации МАОУ «СОШ № 2» закрепленное за ним 

имущество передается в ведение Учредителя. 

 

11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Считать утратившим силу Устав муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№2», государственный регистрационный номер 1114222001365 от 24.10.2011 

года, и изменения к Уставу муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№2», государственный регистрационный номер 1114222001365 от 19.05.2017 

года, с момента регистрации настоящего Устава муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2». 
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