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I. Общие положения 

 

1.1.Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Богучанская  средняя  школа № 4» (далее по тексту – Школа) создано с 

целью оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения 

муниципальных функций в целях обеспечения реализации  предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования.  

    

1.2.Школа является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 года  № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  не  преследует  извлечение 

прибыли в  качестве  основной цели своей деятельности, не распределяет 

полученную прибыль между участниками  (учредителями), а направляет ее 

на уставные цели. 

 

1.3.Полное наименование Школы: Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Богучанская средняя  школа № 4». 

Сокращенное наименование - МКОУ Богучанская СШ № 4.      

Место нахождение Школы (фактический адрес совпадает с юридическим 

адресом): 663433,  Россия, Красноярский край, Богучанский район  с. 

Богучаны  ул. Центральная 35 

 

1.4.Учредителем и собственником имущества Школы является 

Муниципальное образование Богучанский район. 

Полномочия учредителя от имени Муниципального образования 

Богучанский район осуществляет администрация Богучанского района. 

Полномочия собственника от имени Муниципального образования 

Богучанский район осуществляет управление муниципальной 

собственностью Богучанского района. 

 

1.5.Школа находится в ведении Управления образования администрации 

Богучанского района Красноярского края (далее по тексту – Управление 

образования), осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств. 

 

1.6.1. Управление образование осуществляет отдельные полномочия 

учредителя в отношении Школы: 

- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и физическим 
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лицам (далее – муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными 

Уставом Школы основными видами деятельности; 

- осуществляет контроль за выполнением Школой муниципального задания; 

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания; 

- готовит проект распоряжения администрации Богучанского района о 

назначении на должность и освобождения от должности руководителя 

Школы; 

- заключает (расторгает) трудовой договор с руководителем Школы; 

- осуществляет иные полномочия, переданные учредителем правовыми 

актами, либо закрепленные в Положении об Управлении образования. 

 

1.6.Школа создает условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего (начального общего, основного 

общего и среднего общего) образования, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые, с момента выдачи ей лицензии.  

 

1.7.Деятельность Школы основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования.  

 

1.8.В своей деятельности Школа руководствуется законодательством 

Российской Федерации, подзаконными нормативными актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 

муниципальными правовыми актами администрации Богучанского района, 

решениями Учредителя, настоящим Уставом. 

 

1.9.Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета, бланки, штампы, круглую печать  

со своим наименованием  на русском языке. 

      Школа приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

 

1.10.Школа для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах общей 

юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.11.Школа в отношении имущества, закрепленного за ней на праве 

оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается этим 
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имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, заданиями собственника имущества и назначением 

имущества. 

Школа не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества. 

 

1.12.Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несёт собственник. 

 

1.13.Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется за счёт 

районного бюджета по утверждённой Учредителем бюджетной смете при 

казначейской системе исполнения бюджета. 

 

1.14.Школа осуществляет операции с бюджетными средствами через 

открытые ему в установленном законом порядке лицевые счета. 

 

1.15.Школа не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Школе не 

предоставляются. 

  

1.16.Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 

Школы с момента выдачи ей лицензии (разрешения).  

 

1.17.Лицензия на осуществление образовательной деятельности действует 

бессрочно. 

 

1.18.Права Школы на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования возникают 

с момента её государственной аккредитации, подтвержденной 

свидетельством о государственной аккредитации. 
 

1.19.Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении  

обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Богучанская центральная районная больница. Учреждение обязано 

предоставить помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников.  

 

1.20.К компетенции Школа  относится: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
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нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Школы; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Школы; 

8) прием обучающихся в Школу; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;   дополнительного   образования , а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных или электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

14) организация методической работы, в том числе организация и 

проведение методических конференций, семинаров; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников образовательного 

учреждения; 

16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой 

и спортом; 

17) приобретение  бланков документов об образовании; 

18) установление требований к одежде обучающихся, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» или законодательством Красноярского края; 

consultantplus://offline/ref=11BB33A346D706C9E9EB1C17EA22C8341BC39471199350E8EBF6B72E23B8cEO
consultantplus://offline/ref=11BB33A346D706C9E9EB1C17EA22C8341BC297741B9550E8EBF6B72E238EDA853ED6033EFB238009B7cDO
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19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации или законодательством 

Красноярского края; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта 

образовательного  учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть Интернет); 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или законодательством Красноярского края. 

 

1.21.Школа  несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

1)   невыполнение функций, отнесенных к её компетенции; 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;  

3)   качество образования своих выпускников; 

4) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного  учреждения  во время образовательного процесса; 

5)  нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

6) иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации или законодательством  Красноярского края. 

 

1.22.Школа обеспечивает открытость и доступность: 

1) информации 

а) о дате создания Школы, об учредителе, о месте нахождения Школы, 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

б) о структуре и об органах управления Школы; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам; 

д)   о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

ж)  о руководителе Школы, его заместителях; 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
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средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет  ассигнований местного и краевого 

бюджетов; 

л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года. 

2)копий 

а) устава образовательного учреждения; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательного учреждения; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора. 

 

3) Отчета о результатах самообследования  (показатели деятельности 

Школы, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования). 

4) Документов о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе (при их наличии). 

5) Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

6) Иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению образовательного учреждения  и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с текущим 

законодательством. 

 

1.23.Информация и документы, указанные в п.1.12.,   если они в соответствии 

с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 

подлежат размещению на официальном сайте образовательного учреждения  

в сети Интернет и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

consultantplus://offline/ref=592B3D35C352B9B83D53D412DA876CEF25B866F164F6B9F3A76CBC07E156D8E68987484D2A83670CwCe4O
consultantplus://offline/ref=592B3D35C352B9B83D53D412DA876CEF25B867F063FDB9F3A76CBC07E156D8E68987484D2A836309wCe0O
consultantplus://offline/ref=592B3D35C352B9B83D53D412DA876CEF25B866F164F6B9F3A76CBC07E156D8E68987484D2A836709wCe2O
consultantplus://offline/ref=592B3D35C352B9B83D53D412DA876CEF2DBF66FE61FEE4F9AF35B005wEe6O
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Порядок размещения на официальном сайте Школы  в сети Интернет и 

обновления информации об образовательном  учреждении, в том числе ее 

содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

 

1.24.Школа самостоятельна в формировании своей структуры, если иное не 

установлено федеральными законами. 

 

1.25.Школа в соответствии с законодательством Российской Федерации  

вправе участвовать в создании образовательных объединений в форме 

ассоциаций и союзов, которые создаются в целях развития и 

совершенствования образования и действуют в соответствии со своими 

Уставами. 

II. Цели и виды деятельности. 

Виды реализуемых образовательных программ  

 

 

2.1.Основными целями деятельности Школы  являются: 

 создание условий, гарантирующих реализацию гражданам Российской 

Федерации  право на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования;   

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

 создание благоприятных условий  для разностороннего развития 

личности, в том числе  возможности  удовлетворения  потребности  в 

самообразовании и получении дополнительного образования;  

 адаптация  обучающихся к жизни в обществе; 

 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; 

 осуществление  обучения и воспитания  в интересах личности, 

общества, государства; 

 охрана здоровья и  социальной защиты обучающихся  и работников 

образовательного  учреждения 

 

2.2. Основными видами деятельности Школы являются: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 

consultantplus://offline/ref=592B3D35C352B9B83D53D412DA876CEF25B866F465F7B9F3A76CBC07E156D8E68987484D2A836309wCe1O
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- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- организация питания обучающихся; 

- проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, 

освоивших образовательные программы основного общего образования или 

среднего общего образования; 

- организация отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- организация проведения олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интересе к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребностей обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

 

2.3.Виды деятельности, не являющиеся основными: 

 организация групп продленного дня; 

 организация  питания обучающихся; 

 предоставление психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время. 

 

2.4.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 обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных  областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

 

2.5.Школа вправе вести приносящую доход деятельность, не являющуюся 

основным видом её деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана, и соответствует указанным 

целям при условии, если такая деятельность указана в Уставе.  

Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность 

Школы, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 
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III. Организация образовательного процесса 

 

3.1.Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании и 

в соответствии с лицензиями на осуществление образовательной 

деятельности, полученными в порядке, установленном действующим 

законодательством. В случае осуществления Учреждением видов 

деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством 

подлежат обязательному лицензированию или для осуществления которых 

необходимо получение специального разрешения, учреждение приобретает 

право осуществлять указанные виды деятельности только после получения 

соответствующей лицензии (разрешения) в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

3.2.Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

общеобразовательными программами начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

 

3.3.Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Требования к 

структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

3.4.Общеобразовательные программы разрабатываются и утверждаются 

Школой самостоятельно. 

     Школа разрабатывает указанные образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

 

3.5.Школа вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

3.6.Общеобразовательные программы реализуются Школой как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

  

3.7.В Школе образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

consultantplus://offline/ref=E4ABAC9F788B3BA595E160AD8E657B04155CE0B2516FF09F39C31C4BFD608B960F5AACFF8CD1BBv3q5L
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3.8.Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, 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 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.  

 

3.9.С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы  осваиваются в различных формах, в том числе в форме 

семейного образования и  самообразования. 

 

3.10.В форме семейного образования могут осваиваться образовательные 
программы уровней начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в форме самообразования - среднего общего образования. 
 
3.11.Освоение общеобразовательных программ в формах семейного 
образования и самообразования осуществляется в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом общего 
образования. 
 
3.12.Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

и имеющих государственную аккредитацию. 
 
3.13.Организация получения общего образования в форме семейного 

образования и самообразования осуществляется в соответствии с 

Положением об организации получения общего образования в форме 

семейного образования и самообразования, утвержденного Постановлением 

администрации Богучанского района. 

 

IV. Имущество и средства Школы. 

 

4.1.Имущество Школы находится в муниципальной собственности 

Муниципального образования Богучанский район, отражается на 

самостоятельном балансе Школы и закреплено за ней на праве оперативного 

управления. В отношении этого имущества Школа осуществляет в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и 

назначение имущества права владения, пользования и распоряжения. 

 

4.2.Школа владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ней 

имуществом на праве оперативного управления в соответствии с его 
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назначением, своими уставными целями, законодательством  Российской 

Федерации.  

 

4.3.Школа строит свои отношения с государственными органами, органами 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и 

гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов. 

 

4.4.Школа  свободна в выборе форм и предмета договоров и обязательств, 

любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, 

организациями, которые не противоречат действующему законодательству, 

настоящему Уставу. 

 

4.5.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы 

являются: 

 имущество, переданное Школе его собственником или Учредителем; 

 средства, выделяемые целевым назначением из муниципального 

бюджета, согласно утверждённой Учредителем бюджетной смете или в 

соответствии с районными целевыми программами; 

 дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 

физических лиц; 

 иные источники, не запрещённые законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.6.При осуществлении права оперативного управления имуществом Школа 

обязана: 

 эффективно использовать имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 

его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе 

эксплуатации; 

 осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утверждённой бюджетной сметы. 

 

4.7.Земельные участки закрепляются за Школой в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 

4.8.Школа вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества. 

      Школа с согласия учредителя или самостоятельно, если Школа вправе 

распоряжаться соответствующим имуществом самостоятельно, на основании 

договора между Школой и медицинским учреждением имеет право 

предоставлять медицинскому учреждению в пользование движимое и 

недвижимое имущество для медицинского обслуживания воспитанников, 



13 

 

обучающихся и работников Школы и прохождения ими медицинского 

обследования. 

 

4.9.Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счёт 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных Уставом услуг, а также за счёт добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.  

 

4.10.Школа вправе вести в соответствии с законодательством Российской 

Федерации приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом. 

Привлечение Школой вышеназванных дополнительных финансовых средств 

не влечёт за собой снижения размеров его финансирования за счёт средств 

Учредителя.  

 

4.11.Собственник имущества в отношении имущества, закреплённого за 

Школой вправе изъять излишнее неиспользуемое либо используемое не по 

назначению имущество и распорядится им по своему усмотрению. 

  

4.12.При ликвидации Школы финансовые средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

направляются на цели развития образования. 

 

4.13.Заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производится Школой 

от имени Муниципального образования Богучанский район в пределах 

доведенных ей лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 

действующим законодательством, и с учетом принятых и неисполненных 

обязательств. 

 

4.14.Школа не вправе: 

 выступать учредителем (участником) юридических лиц; 

 совершать сделки, возможным последствием которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ней 

собственником или приобретенного Школой за счет средств, 

выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, 

если иное не установлено действующим законодательством. 

 

4.15.Школа самостоятельно выступает в суде в качестве ответчика по своим 

денежным обязательствам. Школа обеспечивает исполнение своих 

денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в пределах 

доведённых ей лимитов бюджетных обязательств. 
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4.16.Школа при наличии лицензии (разрешения) на право  ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации вправе оказывать на договорной основе населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям следующие платные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

программами и государственными образовательными стандартами: 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 репетиторство, занятие по углублённому изучению предметов; 

 подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда 

(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня 

образования, осуществляемые сверх финансируемых за счёт средств 

соответствующих бюджетных заданий (контрольных цифр) по приёму 

обучающихся, и другие услуги. 

 

4.17.Предоставление платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными документами, на основании 

заявлений потребителей с обязательным заключением договора. 

 

4.18.Доход от оказания дополнительных платных образовательных услуг 

поступает в районный бюджет. 
 

4.19.Школа обязана довести до потребителей (в том числе путём размещения 

в удобном для обозрения месте) перечень дополнительных образовательных 

услуг (в том числе платных), информацию о порядке и условиях их 

предоставления, а также о стоимости оказываемых на платной основе услуг. 

Под потребителем понимается организация или гражданин, имеющие 

намерение заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя 

или несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные 

услуги лично. 

 

4.20.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Школой в 

замен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 

основных образовательных программ (учебных планов)), федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований, а также (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования) в рамках 

образовательных стандартов и требований), финансируемых за счёт средств 

районного бюджета. 
       Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объёма предоставляемых ему Школой 

основных образовательных услуг. 
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4.21.Школа при наличии лицензии (разрешения) может по договорам с 

организациями   проводить   профессиональную   подготовку   обучающихся  

в качестве дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату. 
Профессиональная  подготовка в Школе проводится только с  согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

4.22.Школа оказывает образовательные услуги в порядке и сроки, 

определённые договором и настоящим Уставом. 

 

4.23.Школа имеет право получать и распоряжаться полученными грантами. 

Школа обеспечивает прозрачность процесса получения грантов и несет 

ответственность за нецелевое использование грантового финансирования. 

 

V. Порядок управления Школой 

 

5.1.Управление Школой  осуществляется  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

 

5.2.К полномочиям учредителя относятся: 
 

 утверждение Устава, изменений и дополнений к нему; 

 определение основных направлений деятельности Школы, 

утверждение годовой бюджетной сметы Школы и внесение в нее 

изменений; 

 назначение и освобождение от должности директора Школы; 

 принятие решения о реорганизации или ликвидацию Школы, 

назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного 

баланса; 

 формирование и утверждение муниципальных заданий; 

 осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 

установленных федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

 

5.3.Непосредственное руководство Школой осуществляет руководитель, 

прошедший конкурсный отбор в соответствии с Положением о проведении 

конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального 

казённого  (бюджетного) образовательного учреждения Богучанского района, 

назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее Учредителем. 

       Кандидаты на должность руководителя  Школы должны иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 

стандартам. 
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       Кандидаты на должность руководителя Школы и руководитель Школы 

проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителя, установлены 

Порядком проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей муниципальных образовательных учреждений Богучанского 

района, утверждённым Постановлением администрации Богучанского района 

от 10.12.2014 № 1590-п.  

       Должностные обязанности руководителя Школы не могут исполняться 

по совместительству. 

Руководителю Школы предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников. 

Управление образования в силу переданных Учредителем полномочий 

заключает с руководителем Школы трудовой договор. 

 

5.4.Руководитель (далее - директор) Школы: 

 без доверенности действует от имени Школы, представляет её 

интересы в отношениях с государственными органами, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

 руководит деятельностью Школы на основе единоначалия; 

 использует имущество и средства Школы, заключает договоры, выдает 

доверенности; 

 определяет структуру управления деятельностью Школы; 

 утверждает штатное расписание в пределах фонда заработной платы и 

устанавливает ставки, надбавки, доплаты в пределах имеющихся 

средств; 

 утверждает программы, правила, планы, графики, расписания, 

локальные акты, должностные инструкции;  

 через своих заместителей осуществляет материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными 

требованиями и нормативами; 

 обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование 

денежных средств; 

 привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные 

источники финансирования и материальные средства, включая 

средства спонсоров; 

 издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников и обучающихся; 

 определяет обязанности работников Школы, имеет право 

перераспределять должностные обязанности между заместителями, 

работниками Школы или при необходимости поручать им выполнение 

новых обязанностей; 

 обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет 
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подбор, прием на работу по трудовому договору, расстановку 

педагогических и других работников Школы, повышение их 

квалификации и увольнение в соответствии с трудовым 

законодательством; 

 является председателем педагогического совета Школы; 

 имеет право приостановить решение Управляющего Совета в случае, 

если они противоречат действующему законодательству; 

 защищает законные права и интересы детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 заключает договор с централизованной бухгалтерией ; 

 обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и 

другой необходимой информации о деятельности Школы; 

 осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и 

финансовой деятельностью Школы за исключением вопросов, 

отнесенных законодательством или настоящим Уставом к компетенции 

Учредителя, Управляющего Совета или иных органов Школы. 

 

5.5. Директор Школы несет ответственность за: 

 жизнь, здоровье обучающихся (воспитанников) и работников во время 

образовательного и воспитательного процесса; 

 нецелевое использование средств  краевого и местного  бюджетов; 

 другие нарушения  законодательства РФ. 

 

5.6.Директор Школы несет ответственность перед государством, обществом 

и Учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 

трудовым договором (контрактом) и настоящим Уставом. 

 

5.7.В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:  

 общее собрание трудового коллектива;   

 педагогический совет;    

 Управляющий совет.  

 

5.8.Общее собрание трудового коллектива составляют все работники Школы.   

Полномочия общего собрания осуществляются работниками Школы. Общее 

собрание Школы действует бессрочно и собирается по мере необходимости, но 

не реже I раза в год. Собрание избирает председателя, который выполняет 

функции по организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, 

который выполняет функции по фиксации решений собрания. Общее 

собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в его работе 

участвуют более половины сотрудников, для которых Школа является основным 

местом работы. Решения общего собрания трудового коллектива принимаются 
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простым большинством голосов присутствующих на собрании работников. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

 

5.9.Общее собрание  работников  Школы: 

 утверждает правила внутреннего трудового распорядка Школы; 

 обсуждает вопросы поощрения, представления к награждению 

работников Школы; 

 вносит предложения по улучшению деятельности   Школы; 

 принимает Устав  Школы, а также изменения к нему и выносит на 

утверждение Учредителю; 

 принимает решение о необходимости заключения коллективного 

договора и утверждает коллективный договор;  

 заслушивает ежегодный отчёт работников и администрации  Школы о 

выполнении коллективного договора; 

 определяет численность и сроки полномочий Комиссии по трудовым 

спорам  Школы,  избрание её членов; 

 выдвигает коллективные требования работников  Школы и избирает 

полномочных представителей для участия в решении коллективного 

трудового спора. 

 принимает     решение     об    объявлении     забастовки     и     выборе     

органа, возглавляющего забастовку. 

 

5.10.Педагогический совет Школы создаётся в целях управления 

организацией образовательным  процессом, развития содержания 

образования, реализации образовательных программ, повышения качества 

обучения и  воспитания обучающихся, совершенствования методической 

работы, а также содействия повышению квалификации педагогических 

работников.  

        Педагогический совет разрабатывает стратегию организации учебно-

воспитательного процесса и  определяет основные направления его развития. 

        Педагогический совет действует на основании Положения о 

педагогическом совете Школы бессрочно. 

        Членами педагогического совета  являются все педагогические 

работники Школы, включая совместителей.  Председателем педагогического 

совета является директор Школы. Он назначает своим приказом секретаря 

педагогического совета  сроком на один год. 

         Педагогический совет  собирается не реже четырёх раз в год. Решение 

Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава и «за» проголосовало более половины 

присутствующих. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. Процедура голосования определяется Педагогическим советом 

Школы. Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами. 

Протоколы ведутся секретарём педагогического совета  и хранятся в Школе 
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постоянно. На основании решения Педагогического совета директором Школы 

издаются соответствующие приказы. 

 

5.11.Педагогический совет имеет право: 
 обсуждать   и   принимать   решения   по   любым   вопросам,   касающимся 

содержания воспитания и образования обучающихся; 
 принимать решение о переводе обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательные   программы,   в   следующий   класс,   условном   
переводе   в 
следующий   класс,   а   также   (по   согласованию   с   родителями   
(законными 
представителями) об  оставлении учащегося для повторного обучения в 
том же классе  или продолжения обучения в форме семейного образования 
или самообразования; 

 определять порядок проведения промежуточной аттестации  для 
обучающихся не выпускных классов; 

 согласовывать план работы Школы на учебный год и утверждать 
образовательные программы Школы; 

 утверждать характеристики педагогических работников, представляемых к 
почётным званиям и др. 

 

5.12.Одним из органов управления Школой является Управляющий совет. 

Управляющий совет  формируется в количестве не менее 7 человек 

преимущественно из числа участников образовательного процесса. Члены 

Управляющего совета выполняют свои обязанности на общественных 

началах. В состав Управляющего совет в обязательном порядке  входит 

руководитель Школы. Срок полномочий Управляющего совета составляет 4 

года. Процедура выборов, количественный состав членов  Управляющего 

Совета,  права его членов и порядок деятельности регламентируются 

Положением об Управляющем Совете, разрабатываемым и принимаемым 

Школой  самостоятельно. 

 

5.13.К исключительной компетенции Управляющего совета относится: 

 утверждение программы развития школы;  

 установление режима занятий обучающихся (продолжительность 

учебной недели; время начала,  окончания, продолжительность занятий); 

 рассмотрение и выражение мнения при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся;      

 рассмотрение  вопросов создания здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Школы; 

 заслушивание отчёта руководителя Школы по итогам  финансового и 

учебного года; 

 решение об отчислении обучающегося из Школы (решение об 

отчислении детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 
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(законных представителе), принимается с согласия органов опеки и 

попечительства); 

 рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и 

административного персонала Школы; 

 работа по привлечению дополнительных средств, в том числе 

внебюджетных финансовых и материально-технических ресурсов, 

устанавливает порядок их использования. 

       Управляющий совет принимает решения по другим важнейшим 

вопросам жизни школы, входящими в её основные  функции, которые 

определены Положением об Управляющем совете и не отнесены к 

компетенции директора. 

 

5.14.Совет несёт ответственность перед Учредителем за своевременное 

принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию. Директор 

Школы вправе самостоятельно принимать решения в случае отсутствия 

решения Совета в установленные сроки. 

 

5.15.Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои 

заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает 

решения, противоречащие действующему законодательству РФ. В этом случае 

происходит либо новое формирование Совета по установленной процедуре, 

либо учредитель принимает решение о нецелесообразности формирования в 

данной Школе управляющего Совета на определённый срок. 

 

5.16.В случае неоднократного несвоевременного исполнения полномочий, 

либо в случае двукратного принятия решения, противоречащего 

законодательству Российской Федерации и Красноярского края, положениям 

настоящего Устава, действующий состав Управляющего совета может быть 

распущен. 

 

5.17.В случае возникновения конфликта между Советом и директором 

Школы, который не может быть урегулирован путём переговоров, решение по 

конфликтному вопросу принимает Учредитель. 

 

5.18.Для решения специфических вопросов научно-методической, 

экспериментальной и педагогической деятельности в рамках учебно-

воспитательного процесса в Школе создаются методические объединения, 

структура и деятельность  которых  регламентируется  Положением  о  

методической совете.  

 

5.19.В качестве общественных организаций в Школе действуют классные 

родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и 

школы в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в 
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определении и защите социально не защищенных учащихся. Родительские 

комитеты в классах избираются на классных родительских собраниях в 

количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены 

классного родительского  комитета  избирают председателя и секретаря. 

Срок деятельности родительского комитета 1 год. Родительские комитеты 

имеют право обсуждения вопросов школьной жизни и принятия решений в 

форме предложений.  

 

5.20.В Школе могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления  и ученические организации. Школа  

предоставляет представителям ученических организаций необходимую 

информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления при 

обсуждении вопросов, касающихся интересов учащихся. 
 

5.21.В целях учета мнения   педагогических работников по вопросам 

управления Школой и при принятии  локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, в Школе  действует    

профессиональный  союз работников. 

 

 

VI. Локальные нормативные акты Школы 

 

6.1.Школа  самостоятельна в принятии локальных нормативных актов в 

соответствии законодательством Российской Федерации, Красноярского 

края, муниципалитета и настоящим Уставом. 

 

6.2.Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные 

акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края,  муниципальными правовыми актами 

администрации  Богучанского района и в порядке,  установленном 

настоящим Уставом. 

 

6.3.Школа  принимает локальные нормативные акты по  основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе  

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Школой и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

6.4.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Школы, учитывается мнение профсоюзного 
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комитета, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

6.5.Директор Школы перед принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и работников Школы, и обоснование по нему в классные 

родительские комитеты, в орган ученического самоуправления Школы, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством – в выборный орган первичной профсоюзной 

организации, представляющий интересы всех или большинства работников 

Школы. 

 

6.6.Классные родительские комитеты, орган ученического самоуправления 

Школы, выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее 

пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локального 

нормативного акта направляет директору Школы мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме. 

 

6.7.В случае, если мотивированное мнение классных родительских 

комитетов, орган ученического самоуправления Школы, выборного органа 

первичной профсоюзной организации не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта либо содержит предложения по его 

совершенствованию, директор Школы может согласиться с ним либо обязан 

в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести 

дополнительные консультации с представителями обучающихся, 

представителями классных родительских комитетов, выборным органом 

первичной профсоюзной организации в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 

 

6.8.Локальные акты утверждаются директором Школы и не могут 

противоречить настоящему Уставу и действующему законодательству 

Российской Федерации. 

 

6.9.Деятельность Школы регламентируется следующими видами локальных  

нормативных актов: приказами директора, положениями, правилами,  

инструкциями, программами, договорами и иными локальными актами. 

 

6.10.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Школы по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Школой. 
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VII. Реорганизация и ликвидация Школы 

7.1.Деятельность Школы прекращается на основании решения Учредителя. 
Решение о реорганизации или ликвидации Школы допускается на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого 
решения, а также по решению суда по основаниям и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.  
 

7.2.При ликвидации Школы кредиторы не вправе требовать досрочного 

исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 

обязательства и  возмещения, связанных с этим убытков. 

 

7.3.Образовательному учреждению, возникшему в результате реорганизации 

в форме слияния, разделения, выделения, выдаётся временное свидетельство 

о государственной аккредитации в отношении образовательных программ, 

реализация которых осуществлялась реорганизованным образовательным 

учреждением и,  которое было аккредитовано. 

       Срок действия временного свидетельства о государственной 

аккредитации составляет один год. 

       Государственная аккредитация образовательного учреждения, 

возникшего в результате реорганизации в форме слияния, разделения, 

выделения, проводится в соответствии с действующим законодательством. 

 

7.4.При ликвидации Учредитель  создает ликвидационную комиссию. С 

момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению Школой.  

      Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и 
представляет его Учредителю. 
 

7.5.При ликвидации Школы имущество, закрепленное за Школой на праве 
оперативного управления, поступает в распоряжение Учредителя. 

 

7.6.Школа считается прекратившей свою деятельность с момента внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц. 

 

7.7.При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

7.8.При прекращении деятельности Школы все документы (управленческие, 

финансово - хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии 

правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно - 

историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные 
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дела и другие) передаются на хранение в муниципальный архив 

Богучанского района. Передача и упорядочение документов осуществляются 

силами и за счет средств Школы в соответствии с требованиями архивных 

органов. 

 

VIII. Заключительные положения. 
 

8.1.Устав Школы разрабатывается с учетом требований, установленных 

федеральным законодательством для соответствующего типа 

муниципального учреждения. Изменения в устав Школы могут 

разрабатываться органом, осуществляющим координацию деятельности 

Школы, или самой Школой. 

 Устав и изменения, вносимые в Устав, утверждаются Учредителем и 

регистрируются в установленном порядке. 

8.2.Работники Школы, родители (законные представители) обучающихся,  

обучающиеся  должны быть ознакомлены с настоящим Уставом. 

8.3.Изменения в Устав Школы (Устав в новой редакции) вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

8.4.Предыдущая редакция Устава Школы утрачивает силу с момента 

государственной регистрации настоящего Устава.  

 
Устав принят общим собранием  

трудового коллектива Муниципального  

общеобразовательного учреждения «Богучанская   

средняя общеобразовательная школа № 4» 

Протокол №  2  от « 02 » декабря  2015г. 
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