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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарская 

гимназия № 11» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

(далее - Учреждение) создано в соответствии с постановлением администрации 

городского округа город Октябрьский от 23.08.2013года № 2984 «О создании 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Татарская 

гимназия №11» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 

путем изменения типа существующего Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Татарская гимназия №11» городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан.  

Тип образовательной организации: 

общеобразовательная организация. 

Организация  по своей организационно-правовой форме является  

муниципальным бюджетным учреждением. 

     1.2. Официальное наименование Учреждения: 

полное: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарская 

гимназия №11» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 

сокращенное: МБОУ «ТГ №11». 

     1.3. Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: 

452607, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Садовое кольцо, 174; 

фактический адрес: 

452607, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Садовое кольцо, 174.    

 1.4. Учреждение является некоммерческой образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, созданной для оказания услуг, 

выполнения работ в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав граждан на образование и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

     1.5. Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения от имени 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан осуществляются 

администрацией городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

(далее – Учредитель).  

Функции и полномочия учредителя по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения осуществляются  отделом образования администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, являющимся 

главным распорядителем бюджетных средств подведомственных ему учреждений 

(далее – функциональный орган).  

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан осуществляются 

Комитетом по управлению собственностью Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Октябрьский 

(далее - Комитет) в соответствии с Соглашением о взаимодействии, утвержденным 

Советом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.  
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Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.6. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и 

льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, с момента выдачи ему лицензии. 

Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

1.7. Право на выдачу выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования возникает у Учреждения с момента 

государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной 

аккредитации. Учреждение проходит государственную аккредитацию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  в  области образования.    

1.8. Организация питания  обучающихся (далее – учащихся) в Учреждении 

осуществляется согласно действующему законодательству. Расписание занятий 

должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания 

учащихся. 

1.9. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется Учреждением в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.10. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности.  

Медицинский персонал, закрепленный органом здравоохранения, наряду с 

администрацией и педагогическими работниками, несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - 

эпидемиологических норм, режим и качество питания учащихся. 

1.11. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные 

объединения, которые создаются в целях развития и совершенствования 

образования и действуют в соответствии со своими уставами, принимать участие в 

работе конгрессов, конференций. 

1.12.  Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от своего 

имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, быть 

истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

1.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций.  В Учреждении не допускается принуждение учащихся  к 

вступлению в эти организации, а  также принудительное привлечение их к 

деятельности этих организаций и участие в агитационных кампаниях и 

политических акциях. 
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По инициативе  учащихся  в Учреждении могут создаваться детские 

общественные объединения в установленном федеральным законом порядке. 

1.14. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.15. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от своего 

имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

1.16. Учреждение  отвечает  по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 

имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 

имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

1.17. Муниципальное образование - городской округ город Октябрьский 

Республики Башкортостан – не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Муниципального образования - 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

1.18. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

   1.19. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности, составленного и 

утвержденного в порядке, определенном Учредителем. 

 1.20. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 

обеспечивает на своём официальном сайте в сети Интернет открытость и 

доступность информационных образовательных ресурсов, содержащих регулярно 

обновляемую информацию о деятельности Учреждения, и документы, 

регламентирующие функционирование Учреждения.  

1.21. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, законами 

Российской Федерации и законами Республики Башкортостан, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Республики 

Башкортостан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации  и  Правительства Республики Башкортостан,  нормативными правовыми 

актами Министерства  образования  и  науки Российской Федерации и 

Министерства образования Республики  Башкортостан в пределах их компетенции, 

нормативными правовыми актами городского округа город  Октябрьский 

Республики Башкортостан, решениями Совета городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан и постановлениями   администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, иными 

нормативными правовыми актами,  а также настоящим Уставом.    

 

  

 

consultantplus://offline/ref=24D9EBDA6FB676134896C7734E210B867A4FBC67B25FE9C89BA529E52615014145028FE75742C783g6x0G
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2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

 

2.1.  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определенными законодательством и настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного  начального  общего, основного общего и среднего 

общего образования в интересах личности, общества и государства; обеспечение 

охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

2.3. Целями деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также формирование общей 

культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Учреждение в соответствии с законодательством об образовании реализует 

также дополнительные общеобразовательные программы.  

2.4. Для достижения целей, указанных   в пункте 2.3., Учреждение в 

установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

реализация основных общеобразовательных программ: 

образовательные программы начального общего образования; 

образовательные программы основного общего образования; 

образовательные программы среднего общего образования; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ: 

общеразвивающих программ технической, физкультурно-спортивной,  

туристско-краеведческой,  социально-педагогической, естественнонаучной, 

художественной направленностей; 

обеспечение специальных условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

обучение на дому и в медицинских организациях;  

предоставление психолого-педагогической, первичной медико-санитарной, 

социальной помощи; 

предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

учащихся (далее – родителям), обеспечивающим получение детьми в форме 

семейного образования, самообразования методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи; 

организация отдыха и  оздоровления учащихся в  каникулярное время; 

проведение промежуточной аттестации для экстернов; 
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допуск экстернов к государственной итоговой аттестации. 

2.5. Учреждение выполняет муниципальное задание в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности и не 

вправе отказаться от выполнения муниципального задания,  которое формирует и 

утверждает  функциональный орган. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 

связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным 

видам деятельности, предусмотренных настоящим Уставом. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального  задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 

при соответствующем изменении муниципального  задания. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального  задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального  задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, 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  действующим законодательством. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды, не являющиеся основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в настоящем Уставе. 

Учреждение вправе осуществлять деятельность за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

Доход от оказания платных образовательных услуг используется в 

соответствии с действующим законодательством и на уставные цели. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 

предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания. И если 

учащиеся отказываются от предлагаемых платных образовательных услуг, то это не 

является причиной уменьшения объема основных образовательных услуг, 

предоставляемых ему Учреждением. 

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидий на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

Учреждение может осуществлять иную приносящую доход деятельность для 

достижения целей, ради которых она создано. 
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2.7. Учреждение  вправе осуществлять   следующие   виды   платных услуг и 

иной  приносящей  доход деятельности: 

2.7.1. Оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных 

муниципальным заданием: 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

технической, физкультурно-спортивной,  туристско-краеведческой,  социально-

педагогической, естественнонаучной, художественной направленностей; 

изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

репетиторство с учащимися  другого образовательного учреждения; 

организация  «Школы будущего первоклассника»; 

организация подготовительных курсов для старшеклассников;  

группы выполнения домашних заданий (по уровням образования); 

индивидуальные занятия по учебным предметам по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

организация курсов повышения квалификации;  

проведение  методических семинаров, конференций для учителей, учащихся; 

разработка  и распространение методических пособий, сборников по вопросам 

педагогики, методики, обобщения опыта; 

проведение тематических лекций;   

организация групп выполнения домашних заданий; 

проведение индивидуальных занятий по учебным предметам по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин. 

2.7.2. Осуществление иной приносящей доход деятельности: 

содержание, уход и присмотр за учащимися школьного возраста; 

занятия с педагогом – психологом, логопедом; 

выполнение специальных работ по договорам; 

организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; 

 выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам; 

сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление; 

полиграфическая  деятельность,  оказание услуг по изданию и тиражированию 

печатной учебной, учебно-методической, включая аудиовизуальную, продукции 

различного вида и назначения (учебники, учебно-методические пособия и 

материалы, лекции, информационные и другие материалы) за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции 

(издательская и книготорговая деятельность); 

оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, 

справочно-библиографических услуг; 

предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 

презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и 

иных аналогичных мероприятий; 
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стажировка специалистов системы образования, организация деятельности 

стажировочной площадки; 

выполнение научно-исследовательских работ; 

создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов 

интеллектуальной деятельности; 

оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и 

научных целей; 

организация досуга учащихся (дискотеки, лектории, клубы по интересам, 

концертная деятельность, организация экскурсий, туристических походов); 

оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе Учреждения, 

эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг, услуг 

связи;  

оказание иных видов деятельности, предусмотренных нормативными актами 

федерального, регионального и муниципального уровней. 

2.8. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением 

только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов 

деятельности определяется федеральным законодательством. 

2.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

 

3. Организация образовательной деятельности  и участники   

образовательных отношений 

 

3.1.    Учреждение         осуществляет          образовательную       деятельность, 

соответствующую  уровням общего образования: 

 Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) 

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 (нормативный срок освоения 5 лет) 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, Республики Башкортостан, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года)  направлено 

на дальнейшее становление и формирование личности учащегося,  развитие 

интереса к познанию и творческих способностей учащегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
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подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

    Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение).  

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 

лет, если соответствующее образование не было получено учащимся ранее. 

По согласию родителей, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, отдела образования администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить общеобразовательное учреждение до получения  основного общего 

образования. 

3.2. Содержание образования в Учреждении определяется образовательными 

программами, утверждаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно. 

Основные образовательные программы в Учреждении разрабатываются на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ и должны 

обеспечивать достижение учащимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой. 

3.3. Основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом типа Учреждения, 

образовательных потребностей и запросов учащихся и включают в себя учебно-

методическую документацию  (учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных, предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющую рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы.  

 Дополнительные общеобразовательные программы  направлены на 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их 
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индивидуальных  потребностей в интеллектуальном,  нравственном и физическом 

совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и безопасного  образа 

жизни, укрепление  здоровья, а также организацию их свободного времени, 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и 

поддержку учащихся, проявивших выдающиеся способности, и регламентируются  

соответствующим  локальным  нормативным  актом   Учреждения. 

3.4. Образовательные программы могут реализовываться Учреждением 

посредством сетевых форм реализации образовательных программ. 

Сетевые формы реализации образовательных программ обеспечивают 

возможность освоения учащимися образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций. В реализации образовательных программ 

Учреждения  могут  участвовать  организации  культуры,  физкультурно-

спортивные и иные организации, с которыми Учреждение заключает договор о 

сетевой форме реализации образовательных программ. 

3.5. При реализации образовательных программ Учреждением используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие учащихся и педагогических 

работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии учащихся и 

педагогических работников. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий Учреждение обеспечивает 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 

тайну. 

3.6. При реализации образовательных программ Учреждением может 

использоваться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построении учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

3.7. Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

3.8. Организация образовательной деятельности в Учреждении 

регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной 

программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), 



11 

 

календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и  

утверждаемыми Учреждением самостоятельно.  

3.9. Федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 

сфере образования, органы   местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, не вправе изменять учебный план и календарный 

учебный график Учреждения. 

3.10. Режим занятий учащихся устанавливается соответствующим локальным 

нормативным актом Учреждения. 

 Образовательная деятельность в Учреждении  осуществляется с соблюдением 

действующих санитарно – эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях.   

3.11. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Изучение государственного языка Республики Башкортостан  осуществляется 

в соответствии с законодательством Республики Башкортостан. 

Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в пределах возможностей, предоставляемых 

Учреждением, и в порядке, установленном действующим законодательством. 

Учащиеся имеют право на получение начального общего и основного общего 

образования на татарском языке.  

3.12. Обучение  в Учреждении с учетом потребностей, возможностей 

учащихся Учреждения и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогических работников с учащимися осуществляется в очной, очно-заочной  

или заочной форме. 

Формы обучения по дополнительным образовательным программам 

определяются Учреждением самостоятельно. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Для всех  форм  получения образования в пределах конкретной 

образовательной программы действует  федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

Перевод учащегося на получение образования в иной форме (в форме 

семейного образования, самообразования) осуществляется в установленном порядке 

с согласия родителей. 

3.13. Для учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

и нуждающихся в длительном лечении, а также для детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение организуется  на 

дому по индивидуальному учебному плану в соответствии с заключением 

медицинской организации о состоянии здоровья и в письменной форме обращением 

их родителей.  

Порядок  оформления отношений  Учреждения с учащимися и (или) их 

родителями в части организации обучения по образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому  

определяется действующим  законодательством. 

3.14. Количество классов  в Учреждении определяется потребностью 

населения, на основании действующих санитарно – эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях.  

3.15. Расчётное количество учащихся в классах определяется на основании 

действующих санитарно – эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях исходя из площади 

класса, расчёта площади на одного учащегося и расстановки мебели. 

Наполняемость классов устанавливается в количестве не более 25 учащихся. 

Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их 

численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек. 

3.16. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 

классы),  «Технологии»  (5-9 классы),  а также  по  «Информатике и ИКТ», 

«Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий), курсов по 

выбору при организации предпрофильной подготовки в 9 классах, элективных 

курсов в 10-11 классах осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим учебным 

предметам. 

3.17. Учебный год в Учреждении начинается первого сентября и 

заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы. 

Начало учебного года может переноситься Учреждением при реализации 

общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на 

один месяц, в заочной форме - не более чем на три месяца. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 32 недель и не более 

35 недель. 

Учебный год условно делится на четверти (модули, триместры) – для 

учащихся 1-9 классов;  на полугодия – для учащихся 10-11 классов, являющиеся 

периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы учащимися 2-11 классов. 

3.18. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

Учреждением  самостоятельно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) —   не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся первых классов в 

течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

3.19. В Учреждении в целях обеспечения организации образовательных 

программ функционирует библиотека, а также цифровая (электронная) библиотека, 

обеспечивающая доступ к базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 
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3.20. Учащимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов, Учреждением 

бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования 

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

обучения и воспитания. 

3.21. Пользование учебниками и учебными пособиями учащимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, и (или) получающими 

платные образовательные услуги, осуществляется в соответствии с  локальным  

нормативным актом Учреждения.  

3.22. Для реализации образовательных программ Учреждение выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при организации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации указанных образовательных программ. 

3.23. Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения по 

осуществлению образовательной деятельности: 

3.23.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 

3.23.2.  Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

ею образовательным программам. 

3.23.3. Учреждение в установленном законодательством порядке 

осуществляет следующую деятельность, относящуюся к ее компетенции: 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учреждения, оборудование помещений в соответствии с государственными, 

региональными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

установление штатного расписания Учреждения; 

прием на работу работников, заключение и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 
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разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения; 

прием учащихся в Учреждение; 

определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом; 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы  оценки  качества  образования; 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания учащихся и работников Учреждения; 

создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 

приобретение бланков документов об образовании; 

установление требований к одежде учащихся, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Башкортостан; 

содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей, 

осуществляемой в Учреждении  и не запрещенной законодательством; 

организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций и семинаров; 

обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

Интернет. 

3.23.4. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе 

осуществлять организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время. 

3.23.5.  Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

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; 

создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся в соответствии 

с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся и 

работников Учреждения; 

соблюдать права и свободы учащихся, родителей,   работников   Учреждения. 

3.23.6. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
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функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования 

своих выпускников, а также за жизнь и здоровье учащихся и работников 

Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод учащихся, 

родителей, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности Учреждение и ее должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.24. Освоение общеобразовательных программ, в том  числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном Учреждением и закрепленном соответствующим локальным 

нормативным актом. 

Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся. 

3.25. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета Учреждения. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

3.26. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.27. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учреждение, родители обязаны создать условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.28. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определенные Учреждением, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни учащегося. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается комиссия. 

3.29. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

3.30. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению  их родителей  остаются  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. 

3.31. Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 
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аттестацией, формы и порядок проведения которой определяются действующими 

нормативными правовыми актами федерального уровня. 

3.32. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании установленного образца. За выдачу 

документов об образовании плата не взимается. 

3.33.Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному Учреждением. 

3.34. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной  аккредитации  образовательной   программе основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в Учреждении по имеющим 

государственную  аккредитацию  образовательным  программам  основного общего 

и среднего общего образования  бесплатно.  При прохождении указанной 

аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся по 

соответствующей образовательной программе. 

3.35. Правила приема, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением, учащимися и (или) родителями 

регулируются в Учреждении локальными  нормативными актами. 

3.36. Права и обязанности участников образовательных отношений 

регламентируется правилами внутреннего распорядка и правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

3.37. К участникам образовательных отношений относятся учащиеся,  

родители, педагогические работники и их представители, Учреждение.  

Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

3.38. Учащиеся в Учреждении  имеют право на: 

выбор формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения 18 лет; 

предоставление условий для обучения с учетом психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи; 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, в порядке, 

установленном локальными актами Учреждения; 

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после получения 

основного общего образования); 
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зачет Учреждением в установленном порядке результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с   

действующим федеральным законодательством; 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

перевод  для получения образования по другой форме обучения в 

соответствии с законодательством об образовании; 

перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

общеобразовательные программы соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим 

Уставом; 

ознакомление  со свидетельством о государственной регистрации 

Учреждения, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 

настоящим Уставом, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в Учреждении; 

обжалование актов Учреждения в предусмотренном законодательством 

порядке; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Учреждения, учебной и научной базой; 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, смотрах,  физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных  спортивных  

соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

опубликование своих работ в школьных изданиях на бесплатной основе; 

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

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

общеобразовательных программ, выполнения индивидуального учебного плана; 

иные академические права, предусмотренные законодательством об 

образовании и настоящим Уставом.  

3.39. Учащимися предоставляются меры социальной поддержки, 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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Республики Башкортостан, городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан, локальными нормативными актами Учреждения. 

3.40. Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 

созданных в соответствии с действующим законодательством, а также на создание 

общественных объединений учащихся в установленном законодательством порядке.  

3.41. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

3.42. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся 

без согласия их родителей к труду, не предусмотренному  образовательной  

программой,  запрещается.  

3.43. Учащийся Учреждения обязан:  

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, 

положения о школьной   одежде и иных локальных нормативных актов Учреждения 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

бережно относиться к имуществу Учреждения. 

Иные обязанности учащихся устанавливаются действующим 

законодательством.  

3.44. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. Применение 

методов физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

3.45. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего 

распорядка Учреждения и иных локальных нормативных актов Учреждения по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения. 

3.46. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

3.47. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

во время их болезни, каникул. 

3.48. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
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совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение   совета учащихся, совета родителей. 

3.49. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается 

применение отчисления из Учреждения несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а 

также нормальное функционирование Учреждения. 

3.49.1. 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 и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается 

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

и попечительства. 

3.49.2. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел 

образования администрации городского  округа город Октябрьский  Республики  

Башкортостан. 

3.50. Учащийся, родители вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 

споров  между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к учащемуся. 

3.51. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.52.  Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами.  Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

3.53. Родители   имеют   право: 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, формы получения образования, формы обучения, язык 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности Учреждения, свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 
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знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также оценками успеваемости 

своих детей;  

защищать права и законные интересы учащихся; 

принимать участие в управлении Учреждением в формах, определенных 

настоящим Уставом; 

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; 

присутствовать при обследовании учащихся  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. 

3.54. Родители обязаны: 

обеспечить получение  детьми общего образования; 

соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов Учреждения, которые устанавливают режим занятий 

учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и учащимися и (или) их родителями  и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 

3.55. Иные права и обязанности родителей  устанавливаются действующим 

законодательством.  

3.56. В целях защиты своих прав учащиеся, родители самостоятельно или 

через своих представителей вправе: 

направить в администрацию Учреждения обращения о применении к 

работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, 

родителей, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению  администрацией  Учреждения  с  привлечением  учащихся, 

родителей; 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

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

конфликта интересов педагогического работника; 

использовать не запрещенные законодательством иные способы защиты прав 

и законных интересов. 

3.57. К работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические 

работники, учебно-вспомогательный и иной персонал. 

3.58.  Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 

договором. Условия трудового договора не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

3.59. Обязательным документом для заключения трудового договора с 

работником является справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
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уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной  политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел.   

3.60. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

3.61. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 

имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

3.62. К педагогической деятельности не допускаются лица в случаях, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.63. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит 

принимаемого работника под расписку со следующими документами: 

коллективным договором; 

Уставом Учреждения; 

должностной инструкцией; 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

документами по охране труда и правилам техники безопасности; 

другими локальными нормативными актами Учреждения. 

3.64. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, методов 

и средств обучения и воспитания; 

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); 

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; 

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; 

право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

право на бесплатное пользование библиотекой и информационными 

ресурсами, а также на доступ в порядке, установленном локальными  нормативными 
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актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам Учреждения, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в Учреждения;  

право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством и 

локальными нормативными  актами Учреждения; 

право на прохождение аттестации с целью присвоения первой или высшей 

квалификационной категории; 

право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и порядке, которые установлены действующим законодательством; 

право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

Академические права и свободы педагогических работников Учреждения 

должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований действующего законодательства, норм 

профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальном 

нормативном  акте Учреждения. 

3.65. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года; 

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется  Правительством Российской 

Федерации; 

право на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

действующим законодательством. 

3.66. Педагогические работники обязаны: 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 
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курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденными рабочими 

программами; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных 

отношений; 

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; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

учитывать особенности  психо-физического развития учащихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

проходить в установленном законодательством порядке обучение и проверку 

знаний  и навыков в области охраны труда; 

соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 

иные локальные  нормативные акты Учреждения. 

3.67. Педагогические работники Учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные услуги учащимся Учреждения, если это приводит к конфликту 

интересов педагогических работников. 

3.68. 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 или 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной, языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения учащимися недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

3.69. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

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

которые установлены действующим законодательством. Неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

3.70. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

имеются должности   административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и  

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

3.70.1. Право на занятие должностей административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и  иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

3.70.2. К трудовой деятельности на должностях административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных и  иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции, не допускаются лица, в случаях, установленных 

Трудовым Кодексом Российской Федерации.  

3.70.3. Работники Учреждения, занимающие должности административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных и  иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции,  имеют право на: 

защиту чести, достоинства и деловой репутации; 

участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом; 

условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. 

3.70.4. Работники Учреждения, занимающие административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и  иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции, обязаны: 

соблюдать законодательство Российской Федерации о труде, Устав Учреждения, 

правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты; 

воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению 

морально-психологического климата в коллективе Учреждения; 

качественно выполнять возложенные на них обязанности; 

бережно относиться к имуществу Учреждения; 

знать и выполнять законодательство Российской Федерации, 

регламентирующее трудовую деятельность работников; 

выполнять требования должностных инструкций, правил охраны труда и 

техники безопасности, санитарного состояния рабочего места и противопожарной  

безопасности; 

соблюдать правила педагогической этики и нравственного отношения к коллегам; 

поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся (применение физического и психического насилия по 

отношению к учащимся не допускается); 

проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

3.71. Заместителям директора  Учреждения предоставляются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, академические и 

трудовые права, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3.64 и 3.65  

настоящего Устава. 
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3.72. За успехи в учебной, воспитательной, научно-методической 

деятельности для работников Учреждения могут устанавливаться поощрения: 

благодарности, премии, представление к награждению ведомственными и 

правительственными наградами и другие формы поощрения. 

3.73. За неисполнение правил внутреннего трудового распорядка, а также 

должностных обязанностей, к педагогическим и иным работникам применяются 

меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные Трудовым Кодексом 

Российской Федерации. 

 

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

4.1. Имущество Учреждения является муниципальной  собственностью 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и закрепляется за 

ним на праве оперативного управления. 

Перечень имущества, переданного в оперативное управление Учреждению, 

прилагается к настоящему уставу и является неотъемлемой его частью. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

4.2. Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве 

оперативного управления муниципальным имуществом в порядке, установленном 

законодательством и настоящим Уставом. 

4.3. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное 

не предусмотрено федеральными законами. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных этому учреждению из федерального бюджета, бюджета Республики 

Башкортостан, бюджета городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан, если иное не установлено законодательством. 

4.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной  сделкой  признается  сделка  или  несколько взаимосвязанных сделок, 

связанные  с  распоряжением  денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с законодательством Учреждение вправе 

распоряжаться  самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 

стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

4.5. Сделки  Учреждения, в  совершении которых имеется заинтересованность, 

осуществляются с предварительного уведомления и одобрения указанных сделок 

Учредителем. 



26 

 

4.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

4.7. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества осуществляется с 

согласия Учредителя. 

4.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

имущество, переданное собственником или уполномоченным органом в 

установленном порядке; 

имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том 

числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

средства бюджета городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

доходы от приносящей доход деятельности; 

другие не запрещенные законом поступления. 

4.9. Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим Уставом 

приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.  

4.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

зарегистрировать в установленном порядке право оперативного управления 

закрепленным за ним недвижимым имуществом; 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование 

не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом данного 

имущества в процессе эксплуатации). 

4.11. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного 

управления, может быть изъято у него полностью или частично собственником 

имущества или уполномоченным им органом в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

4.12.  Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 

Комитет, а также Учредитель в установленном законодательством порядке. 
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4.13. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в финансовом органе. 

4.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий. 

Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания 

осуществляется  с   учетом   расходов  на   содержание   недвижимого  имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем 

или приобретенных  Учреждением  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. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем 

или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий 

Учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется в порядке, 

устанавливаемом Учредителем. 

 

5. Организация деятельности Учреждения 

 

5.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим 

Уставом деятельность в соответствии с законодательством. 

5.2. Для осуществления установленной настоящим Уставом деятельности 

Учреждение имеет право: 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами на 

предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности Учреждения, 

указанными в разделе 2 настоящего Устава; 

привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной 

договорной основе другие организации и физические лица; 

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов; 

осуществлять иную деятельность в установленном законодательством порядке; 

создавать с согласия Учредителя филиалы и представительства с правом 

открытия лицевых счетов. 

Филиалы и представительства Учреждения не являются юридическими лицами. 

Они наделяются имуществом создавшего их Учреждения и действуют на основании 

утвержденного Учреждением положения. Имущество филиала и представительства 

учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшего их Учреждения. 

Руководители филиала и представительства назначаются руководителем 

Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной Учреждением. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет 

Учреждение. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=70148;fld=134;dst=100040


28 

 

5.3. Учреждение обязано: 

осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в 

установленном законодательством порядке планом финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

представлять  функциональному  органу  расчет  предполагаемых расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением 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 финансового 

обеспечения развития Учреждения в рамках программ, утверждаемых в 

установленном порядке; 

нести ответственность согласно законодательству за нарушение договорных, 

расчетных обязательств; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 

безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 

здоровья работников, населения и потребителей продукции (работ, услуг); 

нести ответственность за сохранность и использование в установленном 

порядке документов; 

обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды 

документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем 

документов, согласованным в установленном законодательством порядке; 

отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, определяемом 

Учредителем. 

За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения 

несут установленную законодательством дисциплинарную, административную и 

уголовную ответственность. 

 5.4.  Контроль за деятельностью  Учреждения осуществляется Учредителем и 

функциональным органом, в  пределах их компетенции в установленном 

законодательством  порядке. 

 

6. Структура и компетенция органов управления Учреждением, 

порядок их формирования и сроки полномочий 

 

        6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии  

с настоящим Уставом.  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Осуществление функций и полномочий Учредителя определяется 

действующим законодательством. 
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6.2. Структура органов управления Учреждением: 

6.2.1.  Директор Учреждения; 

6.2.2. Коллегиальные органы управления Учреждением – общее собрание 

работников Учреждения,  совет Учреждения, педагогический совет. 

6.3. В целях учета мнения учащихся, родителей и педагогических работников 

по вопросам управления Учреждения и при принятии Учреждением  локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

учащихся, родителей и педагогических работников в Учреждении  создаются и 

действуют совет учащихся, совет родителей. 

6.4. Единоличным исполнительным органом  Учреждения является его 

директор, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем Учреждения.  

6.4.1. Директор   Учреждения действует на основе законодательства и 

настоящего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения 

и подотчетен Учредителю, а также  Комитету. 

Кандидаты на должность директора Учреждения  должны иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 

образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам. Запрещается 

занятие должности директора  Учреждения лицами, которые не допускаются к 

педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 

6.4.2. Должностные обязанности директора Учреждения не могут 

исполняться по совместительству. 

6.4.3. Компетенции директора Учреждения в области управления 

Учреждением определяются в соответствии с законодательством об образовании и 

настоящим Уставом.  

6.4.4. Директор Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к 

его компетенции, действует на принципах единоначалия. 

6.4.5.  Срок полномочий директора Учреждения оговаривается в трудовом 

договоре, заключаемым с Учредителем.  

6.4.6. Директор Учреждения в рамках своей компетенции: 

соблюдает  и обеспечивает соблюдение требований законодательства, 

настоящего Устава, трудовых договоров с работниками Учреждения; 

действует от имени Учреждения без доверенности; 

представляет Учреждение в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, организациями, учреждениями, 

предприятиями; 

разрабатывает штатное расписание в пределах плана финансово- 

хозяйственной деятельности;  

обеспечивает рациональное использование финансовых средств  в  пределах 

плана финансово-хозяйственной деятельности, своевременно представляет отчет и 

иные сведения об использовании бюджетных средств; 

обеспечивает соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

издает приказы в пределах своей компетенции; 
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осуществляет подбор, прием на работу и увольнение работников, заключение 

и расторжение трудовых договоров; 

распределяет должностные обязанности между работниками; 

дает обязательные для исполнения работниками Учреждения указания и 

осуществляет  проверку их исполнения; 

поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

заключает договоры с юридическими и физическими лицами; 

утверждает план работы Учреждения, а также анализирует результаты 

деятельности в соответствии с утвержденным планом; 

организует финансово-хозяйственную деятельность Учреждения; 

 выдает доверенности; 

распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предоставленных 

ему  Учредителем; 

обеспечивает своевременную выплату заработной платы, надбавок и иных 

выплат работникам Учреждения; 

обеспечивает соблюдение договорных обязательств Учреждения; 

создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением; 

принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 

педагогическими и иными работниками; 

своевременно выполняет предписания государственных надзорных и 

контрольных органов; 

своевременное представляет бюджетную, кадровую и статистическую 

отчетности Учредителю и соответствующим органам документов, имеющих научно-

историческое  значение, в соответствии  с перечнем документов, согласованным в 

установленном законодательством порядке; 

соблюдает законодательство при выполнении финансово-хозяйственных 

операций; 

обеспечивает и осуществляет обеспечение контроля охраны труда и техники 

безопасности работниками и учащимися Учреждения; 

обеспечивает выполнение требований по гражданской обороне; 

исполняет обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации в соответствии с настоящим Уставом, трудовым договором, 

заключённым между Учредителем и директором Учреждения; 

соблюдает установленный законодательством порядок работы с 

конфиденциальной информацией; 

представляет Учреждение, его интересы в государственных и 

муниципальных органах, предприятиях,  организациях,  учреждениях; 

выполняет другие полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, 

трудовым договором и должностными обязанностями. 

6.4.7. Директор Учреждения несет ответственность за: 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения; 
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жизнь и здоровье учащихся и работников Учреждения во время 

образовательной деятельности, соблюдение охраны труда и техники безопасности; 

нецелевое использование выделенных денежных средств и средств, 

полученных от приносящей доход  деятельности наравне с главным бухгалтером 

Учреждения; 

другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Директор Учреждения  несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

Директор Учреждения может быть привлечен к административной, 

уголовной, дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и по 

основаниям, которые установлены законодательством. 

6.5. Разграничение полномочий между директором Учреждения и 

коллегиальными органами управления Учреждения  определяется настоящим 

Уставом. 

6.6.  Совет Учреждения, который избирается на  два учебных года, состоит из 

представителей учащихся, их родителей и педагогических работников Учреждения. 

Представители с правом решающего голоса избираются в совет Учреждения 

открытым голосованием на собрании учащихся (из числа учащихся, обучающихся 

на уровне основного общего и среднего общего образования) Учреждения, 

общешкольном родительском собрании, педагогическом совете Учреждения по 

равной квоте  три человека от каждой из перечисленных категорий. 

6.6.1. Совет Учреждения избирает из своего состава председателя, который 

руководит работой совета Учреждения, проводит его заседания и подписывает его 

решения. 

6.6.2. Директор Учреждения является членом совета Учреждения  по 

должности, но не может быть избран председателем совета Учреждения. 

6.6.3. Совет Учреждения собирается председателем по мере надобности, но 

не реже  двух раз в  учебный год. Внеочередное заседание совета Учреждения 

проводится по требованию одной трети его состава, собрания учащихся, 

обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования, 

родительского собрания, педагогического совета Учреждения, директора 

Учреждения. 

6.6.4. Представители, избранные в совет Учреждения, выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

6.6.5. Решение совета Учреждения принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколом.  

Решение совета Учреждения является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава совета Учреждения и если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих, среди которых были равным 

образом, представлены все три категории членов совета. 

Процедура голосования определяется советом Учреждения. 

6.6.6. К компетенции совета Учреждения относятся: 
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рассмотрение и принятие части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений Учреждения (по представлению 

директора Учреждения после обсуждения на педагогическом совете Учреждения); 

рассмотрение и принятие программы развития Учреждения; 

выдвижение кандидатов в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, затрагивающих 

интересы   участников образовательных отношений; 

определение направления расходования внебюджетных средств и содействие 

их привлечению для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

заслушивание отчета  директора Учреждения  и отдельных работников; 

осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждения; 

рекомендации  директору Учреждения  по вопросам заключения 

коллективного договора.  

6.6.7. Совет Учреждения вправе действовать от имени Учреждения  по 

вопросам  Учреждения, отнесенным к его компетенции. 

6.7. Общее собрание работников Учреждения  является коллегиальным 

органом управления, в компетенцию которого входит принятие решений по 

следующим вопросам: 

внесение предложений об изменении и дополнении Устава Учреждения; 

рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка, 

Положения об оплате труда работников, Положения о совете Учреждения и иных 

локальных нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией по 

представлению директора Учреждения; 

обсуждение и принятие коллективного договора и приложений к 

коллективному договору; 

избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

поручение представления интересов работников профсоюзной организации 

либо иному представителю; 

утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых 

работниками Учреждения  или их представителями; 

создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 

воспитания учащихся; 

создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, 

организации питания учащихся и работников Учреждения; 

выдвижение кандидатур работников Учреждения  на награждение. 

6.7.1. Общее собрание работников Учреждения  действует бессрочно и 

включает в себя работников Учреждения  на дату проведения общего собрания 
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работников Учреждения, работающих на условиях полного рабочего дня по 

основному месту работы в Учреждения. 

6.7.2. Общее собрание работников Учреждения  проводится не реже одного 

раза в год. Решение о созыве общего собрания работников Учреждения принимает 

директор Учреждения. 

6.7.3. Общее собрание работников Учреждения считается состоявшимся, 

если на нем присутствовало более половины работников Учреждения. 

6.7.4. Решения общего собрания работников Учреждения принимаются 

простым большинством голосов и оформляются протоколом.  

6.7.5. Общее собрание работников Учреждения  вправе действовать от имени 

Учреждения  по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

6.8. Педагогический совет Учреждения  является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения основных 

вопросов образовательной деятельности. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники, а 

также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательной деятельности. Председателем педагогического 

совета является директор Учреждения. 

Решения педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 

голос председателя педагогического совета является решающим. 

6.8.1. Компетенция педагогического совета: 

рассматривает и принимает учебные планы, программы; 

определяет список учебников в соответствии с утверждённым федеральным 

перечнем учебников, а также учебных пособий;  

организует работу по обобщению и распространению передового  опыта 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы; 

определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 

Учреждения  с научными организациями; 

принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном 

учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

принимает решение о переводе учащихся в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации, об отчислении учащегося на основе представления 

Директора Учреждения; 

обсуждает и принимает локальные нормативные акты, регламентирующие 

организацию образовательной деятельности. 

6.8.2. Педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения  по 

вопросам, отнесенным к его компетенции. 

6.9. В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и 

обучения учащихся в Учреждении, обеспечения взаимодействия Учреждения с 

родителями  создается  совет родителей. 

6.9.1. Собранием родителей класса избирается  один представитель в  совет 

родителей. 
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Совет родителей утверждается сроком на один учебный год приказом 

директора Учреждения. Одни и те же лица могут входить в совет  родителей более 

одного срока подряд.  

6.9.2. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов состав 

родителей созывает родительское собрание Учреждения.  

6.9.3. Совет родителей отчитывается о своей работе перед родительским 

собранием Учреждения. 

6.9.4. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало 

не менее половины членов совета родителей. Решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

6.9.5. К компетенции совета родителей относится: 

совершенствование условий образовательной деятельности (защита интересов 

учащихся и их родителей, помощь педагогическому коллективу в проведении 

мероприятий, коллективных творческих дел, работа по выявлению социально 

незащищенных детей, помощь в подготовке  Учреждения к новому  учебному году, 

контроль за организацией и качеством питания в Учреждения; 

организация работы с родителями учащихся по педагогическому всеобучу, 

оказание помощи администрации Учреждения в подготовке и проведении 

родительских собраний по Учреждению; 

работа по профилактике правонарушений и безнадзорности, участие в 

деятельности совета профилактики; 

внесение предложений  совету Учреждения о выделении внебюджетных 

средств на мероприятия по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы 

Учреждения, ее благоустройству и созданию оптимальных условий для пребывания 

детей; 

выражение согласованного мнения родительской общественности при 

принятии локальных нормативных актов Учреждения, касающихся прав и 

обязанностей участников образовательных отношений. 

6.9.6. Совет родителей вправе действовать от имени Учреждения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции. 

6.10. Совет учащихся Учреждения создается и действует в целях содействия 

осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы ученического 

коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления в 

Учреждении. 

6.10.1. В состав совета учащихся Учреждения входят представители 

классных коллективов уровней основного и среднего общего образования, 

избираемые классным собранием при норме представительства –  один человек от 

класса. Состав совета учащихся утверждается приказом директора Учреждения. 

Срок полномочий совета учащихся  составляет   один учебный год. 

6.10.2. Компетенция совета учащихся: 

принимает участие в разработке годового плана работы Учреждения; 

разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять 

планирование других органов ученического самоуправления; 
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изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности 

всех органов ученического самоуправления, общественное мнение учащихся 

Учреждения; 

определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов 

ученического самоуправления; 

координирует деятельность всех органов ученического самоуправления; 

обеспечивает мобилизацию коллективных усилий учащихся и отдельных 

органов ученического самоуправления; 

создает при необходимости инициативные группы учащихся; 

организует и проводит общешкольные дела и мероприятия; 

изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных 

творческих дел, организует выявление творческого потенциала учащихся; 

осуществляет контроль за реализацией предложений и критических 

замечаний ученического коллектива; 

выражает согласованное мнение учащихся при принятии локальных 

нормативных актов организации, затрагивающих их права и обязанности. 

6.10.3. Решение совета учащихся является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей состава совета и если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствовавших. Решения совета учащихся, 

принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов школьного 

коллектива. Решения принимаются простым большинством голосов. 

6.10.4. Совет учащихся вправе действовать от имени Учреждения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции. 

 

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

 7.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Учредителя или 

по решению суда в установленном законодательством порядке. 

 7.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя или суда. 

 Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не 

может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, 

передается ликвидационной комиссией в казну городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан. 

 При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные 

дела, карточки учета) передаются на хранение в архивные фонды по месту 

нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляются 

силами Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

 Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 
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8. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 

 

 8.1.  Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, принимаются 

общим  собранием  работников Учреждения,  подлежат согласованию с Комитетом 

и утверждению Учредителем, и вступают в силу с момента государственной 

регистрации в установленном законодательством порядке. 

 8.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, подлежат 

государственной регистрации. 

 8.3. Государственная регистрация изменений и дополнений,  вносимых в 

настоящий Устав осуществляется в установленном порядке. 

 

9. Трудовые отношения. Социальное обеспечение и охрана труда 

 

 9.1. Трудовые взаимоотношения с работниками Учреждения регулируются  

действующим законодательством о труде и условиями трудового договора. 

 9.2. Учреждение  создает фонд охраны труда в пределах плана финансово-

хозяйственной деятельности  для финансирования мероприятий по улучшению 

условий  охраны труда.  

 Работники Учреждения не несут какие – либо дополнительные расходы на 

эти цели. Все работы в Учреждении осуществляются с соблюдением установленных 

правил и норм техники безопасности и производственной санитарии. 

 9.3. Работники Учреждения подлежат социальному и медицинскому 

страхованию и социальному обеспечению, для реализации чего Учреждение в 

установленном порядке производит отчисления в государственные внебюджетные 

фонды. 

 9.4.  Учреждение может самостоятельно устанавливать для своих 

работников  дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные 

льготы. Учреждение  возмещает материальный ущерб за увечье, иное 

повреждение здоровья работников, пострадавшим по его вине, в связи с 

исполнением  ими своих трудовых обязанностей, проводит расследование причин 

несчастного случая в соответствии с действующим законодательством. В случае 

смерти работника материальная помощь выплачивается его наследникам. 

10. Мобилизационная работа и гражданская оборона 

 10.1. Директор Учреждения несет ответственность за выполнение 

установленных Правительством Российской Федерации и Правительством  

Республики Башкортостан мобилизационных заданий, руководствуется 

действующим законодательством о воинском учёте  военнообязанных и 

требованиями отдела Военного комиссариата Республики Башкортостан по городу 

Октябрьский,  выполняет требования действующего законодательства по 

гражданской обороне в соответствии с решениями отдела по мобилизационной 

подготовке администрации городского округа. 
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11. Локальные нормативные акты 

 

11.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном его Уставом. 

11.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты  по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

11.3.  Локальные нормативные акты утверждаются директором Учреждения 

после рассмотрения и одобрения  коллегиальными органами  управления 

Учреждением. 

11.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение  совета учащихся, совета 

родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством,  профессионального союза работников. 

11.5. Локальные нормативные акты не могут противоречить 

законодательству и настоящему Уставу. 
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  Приложение №1 

к Уставу муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Татарская 

гимназия №11»
 

городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

 

 
Перечень имущества, 

переданного в оперативное управление 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

«Татарская гимназия №11» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
 

(по состоянию на 1 ноября 2015 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование и 
краткая характеристика 

объекта 

Инвентарный 

номер и дата 

технического 

паспорта 

Местоположение объекта 
Балансовая 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Остаточная 

стоимость (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 

 I. Недвижимое имущество     

1. 

Школа, литера А 

KUS56/000246 

S = 1735,2кв.м. 

5694/ № б/н от 

13.01.2005г. 

Республика 

Башкортостан город 

Октябрьский улица 

Садовое кольцо дом 174 

6842,0 1854,0 

2. 

Школа, литера А1 

KUS56/002284 

S = 656,2кв.м. 

5694/ № б/н от 

13.01.2005г. 

Республика 

Башкортостан город 

Октябрьский улица 

Садовое кольцо дом 174 

0,0 0,0 

3. 

Учебные мастерские, 

литера Б 

KUS56/000247 

S =118,8кв.м. 

5694/ № б/н от 

13.01.2005г. 

Республика 

Башкортостан город 

Октябрьский улица 

Садовое кольцо дом 174 

557,0 0,0 

4. 

Гараж, литера  Б1 
KUS56/000248 

S =48кв.м. 

5694/ № б/н от 

13.01.2005г. 

Республика 

Башкортостан город 

Октябрьский улица 

Садовое кольцо дом 174 

0,0 0,0 

5. 

Склад,литера Б2 
KUS56/000249 

S =53,2кв.м. 

 

5694/ № б/н от 

13.01.2005г. 
Республика 

Башкортостан город 

Октябрьский улица 

Садовое кольцо дом 174 

0,0 0,0 

6. 

Склад, литераВ 
KUS56/000250 

S =12,7кв.м. 

 

 

5694/ № б/н от 

13.01.2005г. 
Республика 

Башкортостан город 

Октябрьский улица 

Садовое кольцо дом 174 

63,0 0,0 

7. 

Вход в подвал, литера а 
KUS56/002312 

S = 5,3кв.м. 

5694/ № б/н от 

13.01.2005г. 

Республика 

Башкортостан город 

Октябрьский улица 

0,0 0,0 
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Директор  

МБОУ  «ТГ №11»                                                      _______________          Р.К. Нафиков 
 

 

Главный бухгалтер 

Отдела образования                                                   _____________           Г.Р.Багаманшина  

Садовое кольцо дом 174 

8. 

Забор, литера I 
KUS56/001323 

Протяженность 825 м 

5694/ № б/н от 

13.01.2005г. 

Республика 

Башкортостан город 

Октябрьский улица 

Садовое кольцо дом 174 

159,0 0,0 

9. 

Замощение, литера II 
KUS56/001180 

 

5694/ № б/н от 

13.01.2005г. 

Республика 

Башкортостан город 

Октябрьский улица 

Садовое кольцо дом 174 

119,0 0,0 

10. 

Канализация, колодцы 
KUS56/001181 

Нет 

техпаспорта 

Республика 

Башкортостан город 

Октябрьский улица 

Садовое кольцо дом 174 

13,0 0,0 

11. 

Водопровод, колодцы 
KUS56/001182 

Нет 

техпаспорта 

Республика 

Башкортостан город 

Октябрьский улица 

Садовое кольцо дом 174 

16,0 0,0 

12. 

Ворота металлические 
KUS56/002285 

Нет 

техпаспорта 

Республика 

Башкортостан город 

Октябрьский улица 

Садовое кольцо дом 174 

8,0 0,0 

13. 

Забор из металлических 

секций, из сеток в раме: 

секционный 
KUS56/002286 

Нет 

техпаспорта 

Республика 

Башкортостан город 

Октябрьский улица 

Садовое кольцо дом 174 

65,0 9,0 

 Итого по разделу I   7842,0 1863,0 

      

 II. Движимое имущество     

1. 

остаточная стоимость 

которого превышает 

тысячекратный 

минимальный размер 

оплаты труда (указать 

пообъектно) 

  

132,0 0,0 

2. 

остаточная стоимость 

которого не превышает 

тысячекратный 

минимальный размер 

оплаты труда (указать одной 

строкой) 

  

3589,0 133,0 

      

 Итого по разделу II   3721,0 133,0 

      

 Всего   11562,0 1996,0 

      


