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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с. Пионеры муниципального образования «Холмский городской 

округ» Сахалинской области (далее по тексту Устава «Образовательное учреждение») 

является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью 

своей деятельности. 

 

1.2.    Полное наименование Образовательного учреждения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа с. Пионеры муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской 

области.  

 

Сокращенное наименование Образовательного учреждения:  

МБОУ ООШ с. Пионеры.  

 

Фактический адрес  Образовательного учреждения: Россия, 694640, Сахалинская область, 

Холмский район, с. Пионеры, ул. Школьная, дом 8 «Б». 

Юридический адрес Образовательного учреждения: Россия, 694640, Сахалинская область, 

Холмский район, с. Пионеры, ул. Школьная, дом 8 «Б». 

 

1.3.    Государственный статус Образовательного учреждения:  

тип – бюджетное общеобразовательное учреждение;  

вид – муниципальная основная общеобразовательная школа; 

организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

 

 1.4.   Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени 

муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляет Управление 

образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 

(далее  по тексту Устава «Учредитель»). Функции и полномочия собственника имущества от 

имени муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляет Комитет по 

управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ», именуемый в дальнейшем «Собственник». 

 

1.5.  Образовательное учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 

по Сахалинской области, ОГРН № 1026501020171, имеет печать установленного образца, 

штамп и бланки со своими полным и сокращенным наименованиями.  

 

1.6. Образовательное учреждение, как юридическое лицо, имеет лицевой счет, 

открытый в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, от своего имени 

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 

является истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами (в том числе в 

арбитражном суде).  

  

1.7. Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

имуществом, находящимся у неё на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

Учредителем или приобретенным Образовательным учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.  

 

1.8. Собственник имущества Образовательного учреждения не несет ответственности 

по обязательствам Образовательного учреждения. Образовательное учреждение не отвечает 

по обязательствам Собственника.  
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1.9. Муниципальное задание для Образовательного учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и 

утверждает Учредитель. Образовательное учреждение не вправе отказаться от его 

выполнения. Школа выполняет следующие муниципальные работы: 

 организация работы по повышению квалификации педработников; 

 организация работы по обучению работников по электротехнической и 

электротехнологической безопасности персонала Школы; 

 организация обучения работников по пожарной безопасности; 

 организация обучения работников, ответственных за тепловое хозяйство; 

 организация работы по санитарно-гигиеническому обучению работников 

Образовательного учреждения и другие. 

 

1.10. Образовательное учреждение приобретает право на образовательную 

деятельность и льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, с 

момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 

1.11. Образовательное учреждение проходит государственную аккредитацию в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Образовательное учреждение получает право на выдачу своим выпускникам 

документа об образовании государственного образца, на пользование печатью с 

изображением Государственного герба Российской Федерации с момента государственной 

аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. 

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Образовательному учреждению, 

подтверждает его государственный статус, уровень реализуемых образовательных программ, 

соответствие содержания и качества подготовки выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

1.12. В Образовательном учреждении создание и деятельность организационных 

структур, политических партий, общественно–политических, религиозных движений и 

организаций не допускаются. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в эти 

организации, а также принудительное привлечение к деятельности этих организаций и 

участие в агитационных кампаниях и политических акциях. 

 

1.13. Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Налоговым Кодексом Российской Федерации, 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, СанПиН, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, иными федеральными нормативными актами, законодательными и 

нормативными актами органов управления образования всех уровней, настоящим Уставом и  

другими локальными актами  Образовательного учреждения. 

 

1.14. Образовательное учреждение размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информацию в соответствии с перечнем сведений, 

установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее обновление. Порядок и 

сроки размещения указанного отчета определяются Учредителем. 

 

 1.15. Организация питания обучающихся в Образовательном учреждении 

осуществляется Образовательным учреждением в специально отведённом помещении 
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самостоятельно или совместно с предприятием общественного питания на договорной основе, 

ставшим победителем при размещении муниципального заказа.  

 

 1.16. Медицинское обслуживание воспитанников и обучающихся Образовательного 

учреждения обеспечивают органы здравоохранения по договору между Образовательным 

учреждением и учреждением здравоохранения и медицинской сестрой Образовательного 

учреждения, которая предусмотрена штатным расписанием Образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для 

работы медицинских работников.  

 

            1.17. Образовательное учреждение осуществляет организацию подвоза обучающихся 

и сопровождающих педагогов, проживающих на расстоянии один и более километров от 

Образовательного учреждения до другого населённого пункта. 

 

1.18. Педагогические работники Образовательного учреждения обязаны проходить 

периодические бесплатные медицинские обследования 1 раз в год, которые проводятся за счет 

средств учредителя. 

 

1.19. Все изменения и дополнения к Уставу регистрируются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, вносятся в Устав. Устав и 

изменения в Устав размещаются на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", информационном стенде школы для ознакомления 

всех работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом деятельности Образовательного учреждения является оказание услуг по  

реализации предусмотренных федеральными законами, законами Сахалинской области, 

нормативными правовыми актами РФ и муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» в сфере 

образования.  

 

2.2. Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах  

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные 

условия для разностороннего развития личности, в т. ч. возможности удовлетворения 

потребности учащегося в самообразовании и получении дополнительного образования.  

 

2.3. Содержание дошкольного образования, начального общего образования, основного  

общего образования в Образовательном учреждении определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Образовательным 

учреждением самостоятельно на основе требований, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

соответствующими действующими СанПиН, иными нормативными актами федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

  

2.4. Целями деятельности, для которых создано Образовательное учреждение, являются: 

 формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 
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 воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

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

образа жизни; 

 создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования.  

 

2.5. Образовательное учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 реализация основных программ дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, 

спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, 

социально-экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической 

направленности; 

 предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 обучение на дому;  

 предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

 организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания; 

 проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов. 

 

2.6.  В соответствии с предусмотренными в п. 2.5. основными видами деятельности 

Образовательное учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и 

утверждается Учредителем.  

 

2.7.  Образовательная программа дошкольного образования предусматривает организацию 

детской деятельности в четырех формах: 

 занятие, как специально организованная непосредственно образовательная 

деятельность; 

 нерегламентированные виды деятельности; 

 свободное время, предусмотренное для ребенка в Образовательном учреждении в 

течение дня; 

 образовательная деятельность вместе с семьёй. 

 

2.8. Образовательное учреждение создает необходимые условия для работы 

подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, 

осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

работников. Организация первичной медико-санитарной помощи обучающимся в 

Образовательном учреждении осуществляется закрепленным за Образовательным 

учреждением медицинским персоналом, который наряду с администрацией 

Образовательного учреждения несет ответственность за проведение профилактических и 

санитарно-противоэпидемических мероприятий. Образовательное учреждение безвозмездно 

предоставляет медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для осуществления медицинской деятельности. Образовательное учреждение в 

пределах своей компетенции создает условия для охраны здоровья учащихся, обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

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

Федерации; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Образовательном учреждении. 
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2.9. Организация питания возлагается на администрацию. В Образовательном учреждении 

оборудуются помещения для питания обучающихся, соответствующие гигиеническим и 

санитарным нормам. Работники пищеблока несут персональную ответственность за качество 

продуктов и готовых блюд.  

 

2.10. Образовательное учреждение в установленном порядке при наличии необходимых 

материально-технических условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных средств) 

может открывать группы кратковременного пребывания детей, лагерь дневного пребывания.  

 

2.11. Образовательное учреждение создает необходимые условия для комфортного  

функционирования дошкольного уровня образования допускается использование групповой 

для организации сна, спальню в период бодрствования детей допускается использование для 

игровой и образовательной деятельности. 

 

2.12. Питание воспитанников разновозрастной группы дошкольного образования  

организуется в помещении групповой. 

 

2.13. Комплектование разновозрастной группы дошкольного образования осуществляется в 

порядке, установленном Учредителем.  

 

2.14. Образовательное учреждение вправе самостоятельно формировать контингент 

воспитанников дошкольной разновозрастной группы. Комплектование дошкольной группы на 

учебный год осуществляется с 1 июня по 31 августа текущего года, в остальное время 

производится доукомплектование при наличии свободных мест.   

 

2.15. На ступени основного общего образования  организуется предпрофильная подготовка 

обучающихся с целью профессионального самоопределения и социальной адаптации 

обучающихся.  

 

2.16. При реализации дополнительных образовательных программ деятельность учащихся 

осуществляется в различных формах (объединениях по интересам): клубах, секциях, группах, 

кружках, студиях, ансамблях, театрах, специальные и элективные курсы). Обучение по 

дополнительным образовательным программам осуществляется на добровольной основе.  

 

2.17.  Для организации образовательного процесса и реализации программ дополнительного 

образования привлекаются педагогические работники Образовательного учреждения, 

специалисты учреждений дополнительного  и профессионального образования 

предусматривает возможность участия родителей (законных представителей) учащихся в 

работе объединений с согласия педагога дополнительного образования и без включения их в 

списочный состав объединений.  

 

2.18. Содержание дополнительного образования определяется программами: типовыми 

(примерными), рекомендованными Министерством образования и науки Российской 

Федерации, модифицированными, авторскими.  

 

2.19. Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования 

обучающихся могут быть различных направленностей: научно-технической, спортивно-

технической, физкультурно-спортивной, художественно–эстетической, туристско-

краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-экономической, 

естественной и других направленностей.  

 

2.20. Дополнительное образование в Образовательном учреждении реализуется на 

бесплатной основе.  
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2.21. Образовательное учреждение в период каникул организует работу трудовых бригад, 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, профильных лагерей для всех 

категорий обучающихся. 

 

 

3 . ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1.Организация образовательного процесса 

 

3.1.1. Образовательная деятельность Образовательного учреждения строится на 

принципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, общедоступности, свободного развития личности, 

светского характера образования.  

 

3.1.2. Обучение и воспитание в Образовательном учреждении ведутся на русском 

языке. 

 

3.1.3. Образовательный процесс организуется с целью реализации Образовательной 

программы, самостоятельно разрабатываемой и утверждаемой Образовательным 

учреждением, осуществляющим образовательную деятельность на основе федерального 

государственного образовательного стандарта.  

 

3.1.4. Основные образовательные программы в Образовательном учреждении 

разрабатываются на основе соответствующих примерных основных образовательных 

программ и обеспечивают достижение учащимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

 

3.1.5. Образовательные программы реализуются Образовательным учреждением как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  

 

3.1.6. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Порядок организации 

освоения образовательных программ в форме семейного образования и самообразования 

регламентируется локальным актом Образовательного учреждения. 

  

3.1.7. Образовательное учреждение 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.  

 

3.1.8. Содержание общего образования и условия организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

 

3.1.9. Образовательный процесс осуществляется в соответствии содержанию 

общеобразовательных программам трёх уровней образования: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 
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- основное общее образование. 

 

3.1.10. Задачами дошкольного образования является: 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей, 

- воспитание и развитие духовно-нравственной личности, адаптации ее в обществе; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического, интеллектуального и физического развития детей; 

- осуществление необходимой коррекции отклонений в физическом или психическом 

развитии детей; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям, 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 

Дошкольное образование является основой для получения начального общего 

образования.   

 

3.1.11. Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

учащихся, развитие индивидуальных способностей учащегося, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Начальное общее образование является основой для получения основного общего 

образования. 

 

3.1.12. Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающихся (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

 

3.1.13. Организация образовательного процесса в Образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами,  регламентируется 

учебными планами (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, 

дисциплинам и по годам обучения), разрабатываемыми на основе базисного учебного плана, 

годовым календарным учебным графиком и 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) и  расписаниями занятий, которые 

утверждаются приказом Директора. Формы организации образовательного процесса 

определяются Образовательным учреждением.  

 

3.1.14. С учётом запросов родителей и обучающихся, при наличии соответствующих 

условий, Образовательное учреждение может организовывать предпрофильное обучение по 

отдельным предметам федерального компонента учебного плана, по согласованию с 

Учредителем – открывать классы компенсирующего обучения, специальные (коррекционные) 

классы VII вида для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, группы 

продлённого дня. Допускается интегрированное обучение учащихся обучающихся по 

специальным (коррекционным) программам VII и VIII видов в образовательных классах. 

 

3.1.15. Наполняемость классов составляет 14 человек. Исходя из категории учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их численность в классе не должна превышать 12 

человек. В классах компенсирующего обучения количество учащихся не должно превышать 
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14 человек. Пределы наполняемости классов, групп продленного дня устанавливается в 

соответствии с нормативами действующих СанПиН.  

 

3.2.16. При наличии необходимых условий и средств возможно деление классов на 

группы с меньшей наполняемостью при проведении занятий по отдельным учебным 

предметам. 

 

3.1.17. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы  

осваиваются в следующих формах обучения: в образовательном учреждении – в форме очной,  

по индивидуальному учебному плану, с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в форме семейного образования, экстерната. Формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. Формы 

обучения по дополнительным образовательным программам определяются Образовательным 

учреждением самостоятельно. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. Перевод учащегося на получение образования в иной форме 

осуществляется в установленном порядке с согласия родителей (законных представителей).  

 

3.1.18.  Образовательное учреждение обеспечивает занятия индивидуальное обучение  

обучающихся на дому по индивидуальным учебным планам в соответствии с заключением 

медицинской организации о состоянии здоровья и в письменной форме обращением 

родителей (законных представителей). Порядок организации освоения образовательных 

программ на дому регламентируется локальным актом Образовательного учреждения, 

разработанным на основании соответствующего нормативного правового акта субъекта 

Российской Федерации.  

 

3.1.19. В Образовательном учреждении установлена ответственность за использование  

и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в 

том числе дистанционных образовательных технологий. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

учащегося и педагогического работника.  

 

3.1.20. Образовательное учреждение вправе использовать дистанционные  

образовательные технологии при всех формах получения образования в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

 

3.1.21. Годовой календарный учебный график, учебные планы разрабатываются  

Образовательным учреждением самостоятельно, принимаются Педагогическим советом, и 

утверждаются директором Образовательного учреждения. Годовой календарный учебный 

график согласовывается  с Учредителем. 

 

3.1.22. Организация образовательного процесса в Образовательном учреждении   

осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

 

3.2.Правила приёма учащихся 

 

3.2.1. Правила приёма граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основную общеобразовательную школу с.Пионеры муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области обеспечивают приём в Образовательное 
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учреждение граждан, которые проживают на территории Костромской сельской управы 

(далее – закреплённая территория), и имеющих право на получение основного общего 

образования (далее – закреплённые лица).  Правила приема граждан в Образовательное 

учреждение устанавливаются соответствующим локальным актом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.2.2. Для закреплённых лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей - 

родителей, усыновителей или опекунов. При раздельном проживании родителей место 

жительства закреплённых лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии 

соглашения спор между родителями разрешается судом.   

Регистрация по месту жительства закреплённых лиц, не достигших четырнадцати лет и 

проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с выдачей 

свидетельства о регистрации по месту жительства. 

 

3.2.3.Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в Образовательном учреждении. 

В случае отказа в предоставлении места в Образовательном учреждении родители 

(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 

образовательное учреждение обращаются в Управление образования администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ». 

3.2.4. Прием закрепленных лиц в Образовательное учреждение осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора), проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

 

3.2.5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом 

Образовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации Образовательного учреждения, 

приказом Управления образования муниципального образования «Холмский городской 

округ» о закрепленной территории, издаваемым не позднее 1 марта текущего года и 

гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

Образовательное учреждение размещает копии указанных документов на информационном 

стенде и в сети Интернет на официальном сайте Образовательного учреждения. 

 

3.2.6. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

Образовательное учреждение не позднее 10 дней с момента издания приказа Управления 

образования «О закреплении территорий» размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте Образовательного учреждения информацию о количестве мест в 

первых классах; не позднее 1 августа - информацию о наличии свободных мест для приема 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

3.2.7. Прием граждан в Образовательное учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность и согласию на обработку персональных данных. 

Образовательное учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 
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В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения о ребенке: 

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

б) дата и место рождения; 

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

ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

 

Иностранные граждане и лица без гражданства, все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

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

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

3.2.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в Образовательное учреждение не допускается. 

3.2.11. Прием заявлений в первый класс Образовательного учреждения для 

закрепленных лиц начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля 

текущего года. 

Зачисление в Образовательное учреждение оформляется приказом руководителя 

Образовательного учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на 

территории муниципального образования «Холмский городской округ», прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается 

не ранее 1 августа текущего года. 

Образовательное учреждение вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, ранее 1 августа, в случае завершения приема в первый класс 

всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, ранее указанного срока. 

 

3.2.12. Для удобства родителей (законных представителей) детей Образовательное 

учреждение вправе установить график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации. 

3.2.13. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие 

право на первоочередное предоставление места в Образовательное учреждение в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Сахалинской области. 

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

через информационные системы общего пользования, с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Образовательного учреждения, с образовательными программами и 

другими документами, правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. Подписью родителей (законных представителей) 

обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.15. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

Образовательное учреждение, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица Образовательного учреждения, ответственного 

за прием документов, и печатью Образовательного учреждения. 

3.2.16. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

3.2.17. На каждого ребенка, зачисленного в 1 класс в Образовательное учреждение, 

заводится личная карта, в которой хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 

3.2.18. Прием воспитанника дошкольной группы в Образовательное учреждение  

оформляется приказом директора Образовательного учреждения. 

 

3.2.19. При приёме воспитанника дошкольной группы в Образовательное учреждение с 

родителями (законными представителями) заключается Договор. 

 

3.2.20.  В дошкольную группу зачисляются дети в возрасте от 2 до 7 лет на основании 

медицинского заключения о состоянии здоровья не препятствующем пребыванию ребёнка в 

Образовательном учреждении. По рекомендации медико-психолого-педагогической 

комиссии срок пребывания ребёнка в дошкольной группе может быть продлён до достижения 

им 8 лет. 

        Дети с отклонением в развитии принимаются в дошкольную группу при наличии условий 

для коррекционной работы и на основании заключения медико-психолого-педагогической   

комиссии и только с согласия родителей (законных представителей). 

        Количество детей в группе - не более 20 человек.  Формирование групп воспитанниками 

осуществляется в соответствии с возрастом ребенка на 1 сентября текущего года. 

 

3.2.21. Предельная наполняемость детей в группах определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) -  не менее 2,5 кв.м площади на одного ребенка по возрасту в первых 

младших группах (от 1,5 до 3-х лет); не менее 2,0 кв.м площади на одного ребенка в группах 

для детей от 3 до 7 лет. 

 

3.2.22. Для зачисления детей в дошкольную группу представляют следующие документы: 

 заявление о зачислении ребёнка в дошкольную группу Образовательного 

учреждения; 
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 медицинская  справка (форма 26), медицинская карта ребенка; 

 копии документов (оригинал), подтверждающие льготу; 

 паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя; 

 копия (оригинал) свидетельства о рождении; 

 согласие на обработку персональных данных. 

 3.2.23. При подаче заявления о зачислении ребенка в дошкольную группу лицом, 

действующим от имени родителя (законного представителя) ребенка, кроме документов, 

указанных в подпункте 3.2.22., дополнительно представляется документ, подтверждающий 

право заявителя представлять интересы ребенка. 

 

3.2.24. За ребенком дошкольной группы, посещающим Образовательное учреждение, 

сохраняется место в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска 

родителя(ей), в том числе на летний период,  независимо от продолжительности отпуска 

родителей (законных представителей), а также по уважительным причинам (болезнь, 

командировка). В указанных случаях за ребенком сохраняется место в группе, родительская 

плата не взимается. В иных случаях вопрос о сохранении за ребенком места решается 

Образовательным учреждением по согласованию с Учредителем. Отпуск без сохранения 

заработной платы по месту работы родителей (законных представителей) не является 

уважительной причиной непосещения ребенком Образовательного учреждения. 

 

3.2.25. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней, детей принимают 

в группу только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по 

индивидуальному режиму ребенка на первые 10-14 дней. 

 

3.2.26. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться 

на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей), их письменного 

заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов. 

 

3.2.27. Иностранные граждане, лица без гражданства, лица, признанные беженцами и 

прибывшие с ними члены их семей пользуются в Российской Федерации правом на получение 

образования наравне с гражданами Российской Федерации. 

 

3.2.28.  Порядок комплектования дошкольной группы: 

а) Комплектование дошкольной группы Образовательного учреждения осуществляется  

постоянно действующей комиссией по комплектованию Учреждений (далее по тексту - 

Комиссии). 

б) Комиссия создаётся приказом начальника Управления образования администрации   

муниципального образования «Холмский городской округ». 

в) Информация о работе Комиссии с указанием места расположения, графика работы,  

номера контактного телефона, перечня документов, необходимых для постановки на учет, 

размещается в Образовательном учреждении в доступном для родителей (законных 

представителей) месте, в том числе и для родителей (законных представителей) детей, не 

посещающих Образовательное учреждение. 

г) Комплектование дошкольной группы на новый учебный год проводится с 15 августа по  

15 сентября ежегодно. В остальное время проводится доукомплектование в соответствии с 

установленными нормативами. 

д) Прием детей в дошкольную группу Образовательного учреждения осуществляется на  

основании путевки, выданной Комиссией, по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) о зачислении при наличии медицинской карты ребенка, копии свидетельства 

о рождении ребенка, предъявлении паспорта одного из родителей (законных представителей).  

е) В течение 10 дней после зачисления ребенка в дошкольную группу Образовательное  
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учреждение, родители (законные представители) предоставляют согласие (несогласие) на 

обработку персональных данных.  

ё) Правом первоочередного зачисления в дошкольную группу Образовательное  

учреждение пользуются дети из категории семей, определенных «Порядком комплектования 

и отчисления детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования «Холмский городской округ». 

ж) При приеме детей в дошкольную группу Образовательного учреждения последнее обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

з) Тестирование детей при приёме в дошкольную группу не проводится. 

и) По состоянию на первое сентября каждого года руководитель Образовательного 

учреждения издает приказ об утверждении списочного состава воспитанников дошкольной 

группы Образовательного учреждения на очередной учебный год. 

й) По мере прихода в Образовательное учреждение вновь поступающих детей и 

предоставления их родителями (законными представителями) пакета документов, 

перечисленных в п. д) (за исключением путевки), руководитель Образовательного 

учреждения издает приказ о зачислении. 

к) По окончании срока комплектования дошкольной группы Образовательного учреждения 

на места детей, утвержденных в списках, но не зачисленных по причине неявки родителей 

(законных представителей) в установленные сроки, принимаются другие дети согласно 

очереди и установленной процедуре комплектования. 

л) Возрастной состав вновь комплектуемых на очередной учебный год групп определяется 

руководителем Образовательного учреждения в соответствии с Уставом Образовательного 

учреждения, учетом имеющихся условий для содержания детей того или иного возраста, 

согласовывается с Учредителем.  

м) Перевод детей в пределах параллельных групп в другие Учреждения (в т.ч. по обмену) 

проводится по письменному заявлению родителей и является компетенцией руководителя 

Образовательного учреждения. Поиском вариантов обмена с другими Учреждениями 

занимаются непосредственно родители (законные представители). Обмен производится при 

наличии у обеих сторон путевок на право постоянного посещения Учреждения.  

 

 

3.3. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения 

 

3.3.1. Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнем основных общеобразовательных программ: 

 дошкольное образование (нормативный срок освоения 5 лет);  

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

 

          3.3.2. Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий в Образовательном учреждении может быть введено 

обучение по различным профилям, углубленное изучение отдельных предметов.  

 

3.3.3. Содержание образовательных программ соответствует действующим федеральным 

государственным образовательным стандартам.  

 

3.3.4. Образовательное учреждение несет ответственность за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса; качество образования своих выпускников.  

 

3.3.5.  Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 

образования являются преемственными.  
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3.3.6. Начальное общее образование, основное общее образование являются 

обязательными уровнями образования. Учащиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего 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. 

 

3.4.Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

3.4.1.Основанием для отчисления обучающегося из Образовательного учреждения 

является: 

 перемена места жительства; 

 переход в другое образовательное учреждение; 

 решение судебных органов; 

 смерть обучающегося. 

В связи с отчислением обучающегося родителям (законным представителям) по их 

письменному заявлению выдаются личная карта обучающегося, медицинская карта, документ 

об уровне образования или уровне освоения обучающимся соответствующей образовательной 

программы, табель отметок, заверенные подписью директора и печатью Образовательного 

учреждения.  

 

3.4.2. Отчисление обучающегося из Образовательного учреждения в связи с 

достижением восемнадцати лет, но не получившего основное образование, производится по 

согласованию с Учредителем. 

 

3.4.3. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить Образовательное учреждение до получения общего 

образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Образовательное 

учреждение до получения основного общего образования, и управлением образования в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение освоения им образовательной программы 

основного общего образования по иной форме обучения.  

 

3.4.4. По решению Педагогического совета Образовательного учреждения за 

неисполнение или нарушение устава Образовательного учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Допускается исключение из Образовательного учреждения 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.  

 

3.4.5. Исключение учащегося из Образовательного учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Образовательного учреждения, а также нормальное 

функционирование Образовательного учреждения. 
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3.4.6. Решение об исключении учащегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

3.4.7. Решение об исключении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и органа опеки и попечительства. 

 

3.4.8. Решение Педагогического совета Образовательного учреждения об исключении 

обучающегося оформляется приказом директора. 

 

3.4.9. Образовательное учреждение незамедлительно информирует об исключении 

обучающегося из Образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и 

управление образования, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

3.4.10. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

управлением образования и родителями (законными представителями)  несовершеннолетнего, 

исключенного из Образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другом образовательном учреждении.  

 

3.4.11. Отчисление воспитанников дошкольной группы из Образовательного учреждения 

оформляется приказом и производится в следующих случаях: 

      - при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в Образовательном учреждении; 

      - при систематическом невыполнении родителями (законными представителями) условий 

договора между ними и Образовательным учреждением, с уведомлением об этом родителей 

(законных представителей) за 5 дней; 

       - по заявлению родителей (законных представителей); 

       - при достижении ребенком школьного возраста; 

       - по окончании срока договора между Образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями).  

 

3.5.Система оценок при промежуточной аттестации,  

формы и порядок ее проведения 

 

3.5.1. При реализации основных общеобразовательных программ, в т. ч. отдельной части 

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

программы (за исключением образовательной программы дошкольного образования) 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.  

 

3.5.2. Образовательное учреждение осуществляет текущий контроль успеваемости 

обучающихся и проводит промежуточную аттестацию обучающихся не выпускных классов. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся определяются Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Образовательного учреждения. 

Текущий контроль успеваемости проводится на учебных занятиях. Регулярность опроса 

обучающихся – не реже одного раза в течение четырех уроков.  

Оценка знаний обучающихся осуществляется по балльной системе: 

   5 - «отлично» – максимальный балл, 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно» – минимальный балл. 

По итогам четверти (полугодия) отметка выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся.  
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Отметка 2 – «неудовлетворительно» не может быть выставлена обучающемуся, если 

учителем проведено меньше половины предусмотренных календарно-тематическим графиком 

уроков. Балльное оценивание не осуществляется, если обучающимся пропущено более 60% 

уроков. В этом случае за четверть (полугодие), учебный год выставляется «н/а» – не 

аттестован. 

В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не производится, а во 2 классе 

производится с первого полугодия. 

 

3.5.3. Промежуточная аттестация обучающихся не выпускных классов проводится в 

целях определения промежуточных результатов учебных достижений обучающихся с учетом 

результатов текущего контроля успеваемости и мониторинга достижения результатов в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. К 

промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.  

 

        3.5.4.Учебные предметы, сроки и формы (тестирование, экзамены, собеседование, 

контрольная работа) проведения промежуточной аттестации определяются Педагогическим 

советом в начале учебного года. График проведения промежуточной аттестации доводится до 

сведения обучающихся не позднее 1 апреля. 

 

3.5.5. Обучающиеся 2-4 классов, 5-9 классов аттестуются по четвертям. Четвертные, 

годовые отметки выставляются за один день до начала каникул. По итогам четверти отметка 

выставляется на основе результатов письменных работ и устных ответов обучающихся. 

 

3.5.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. Перевод обучающегося в следующий класс 

производится по решению Педагогического совета Образовательного учреждения. 

 

3.5.7. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность (неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному предмету или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы; непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин; не аттестация 

обучающегося по итогам учебного года) обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Образовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

 

3.5.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

 

3.5.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Образовательное 

учреждение создаёт комиссию. 

 

3.5.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

3.5.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. Выбранная форма и сроки аттестации условно переведённых обучающихся 
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утверждаются приказом директора Образовательного учреждения до начала учебного года, 

доводятся классным руководителем до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

3.5.12. Итоги аттестации вносятся в протокол, который хранится в учебной части, и 

классный журнал предыдущего года обучения.  

 

3.5.13. Обучающиеся в Образовательном учреждении по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

3.5.14. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и основного 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в Образовательном 

учреждении. 

 

3.5.15. Решение о ликвидации академической задолженности принимается 

Педагогическим советом Образовательного учреждения.  

 

3.5.16. Перевод обучающегося производится по решению Педагогического совета 

Образовательного учреждения. 

 

3.5.17. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

3.6. Итоговая аттестация выпускников Образовательного учреждения 

 

3.6.1. Освоение общеобразовательных программ основного общего  образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся. Государственная итоговая 

аттестация осуществляется в формах и порядке, установленными нормативными правовыми 

актами федерального уровня, представляет с собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы, проводимая на основе принципов объективности 

и независимости оценки качества подготовки обучающихся, в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

или образовательного стандарта. 

 

 3.6.2. Приём обучающихся в Образовательное учреждение осуществляется с целью 

получения образования по образовательным программам Образовательного учреждения, а 

также для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации лиц, 

получающих образование вне образовательных организаций.  

 

3.6.3. Выпускникам Образовательного учреждения после прохождения ими 

государственной итоговой аттестации выдается документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью с изображением Государственного герба Российской 

Федерации. 

  

3.6.4. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

Педагогическим советом Образовательного учреждения и оформляется приказом директора. 
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3.6.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся IX класса, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

 

3.6.6. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 

по русскому языку и математике. Экзамены по другим общеобразовательным предметам 

выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по 

выбору определяются выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 марта текущего 

года они подают заявления о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих 

общеобразовательных предметов. 

 

3.6.7. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация может по их желанию проводиться в форме ГВЭ или ОГЭ. Выбранные 

выпускником формы (форма) государственной итоговой аттестации и общеобразовательные 

предметы указываются в заявлении. 

 

3.6.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

 

3.6.9. Учащиеся IX класса, получившие на государственной итоговой аттестации   не 

более одной неудовлетворительной отметки, допускаются к повторной государственной 

итоговой аттестации по этому предмету.  

  

3.6.10.  Несовершеннолетние обучающиеся IX класса, не допущенные к государственной 

итоговой аттестации, а также, выпускники, не прошедшие государственную итоговую 

аттестацию, по заявлению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение или при отчислении получают справку об обучении в Образовательном 

учреждении установленного образца.  

 

3.6.11. В аттестат об основном общем образовании выставляются отметки по предметам, 

которые изучались выпускником в классах второй ступени общего образования. 

 

3.6.12.  Учащимся IX класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки 

«5», выдается аттестат об основном общем образовании особого образца.  

 

3.6.13. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки: по каждому 

общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного плана; по каждому 

общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана, если на его изучение 

отводилось по учебному плану Образовательного учреждения не менее 64 часов за два 

учебных года. 

 

3.6.14. Порядок проведения государственной итоговой аттестации в любых формах, в 

том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

 

3.6.15. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 
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3.6.16. Отчисление из Образовательного учреждения осуществляется в порядке, 

предусмотренном Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в Образовательном учреждении и оформляется приказом 

Директора Образовательного учреждения. 

 

3.7. Режим занятий обучающихся 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.7.1. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает режим занятий 

(пятидневная или шестидневная неделя). Режим занятий регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Образовательное учреждение работает  в одну смену. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8.00. часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Продолжительность урока (академический час) в 1 классе – 35 минут (I, II четверти), 45 

минут (III, IV четверти), во 2-9 классах – 45 минут. 

        В середине учебного дня для обучающихся 1 класса устанавливается динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут.  

Ежедневное количество уроков определяется школьным расписанием занятий, которое 

утверждается директором Образовательного учреждения. Режим занятий предусматривает 

перерыв достаточной продолжительности для питания и отдыха обучающихся с соблюдением 

СанПиН. 

 

3.7.2. Учебный год в Образовательном учреждении начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы. Начало учебного года может переноситься при реализации общеобразовательной 

программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 

обучения – не более чем на три месяца. 

Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается 

в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Продолжительность учебного года составляет: 

в 1 классах – 33 учебные недели;   

во 2 – 8 классах – не менее 34 учебных недель;  

в 9 классах– не менее 33 учебных недель (без учета экзаменационного периода). 

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летних – 8 календарных недель для обучающихся первых классов в середине первой 

четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Сроки начала и окончания 

каникул определяются Образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с 

учебным планом. 

     

3.7.3. Режим занятий учащихся устанавливается соответствующим локальным актом  

Образовательного учреждения (Правила внутреннего распорядка учащихся). Программы 

дополнительного образования, оказание услуг по присмотру за детьми Образовательное 

учреждение реализует в режиме семидневной недели. Обучение в Образовательном 

учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.   

 

3.7.4. Пятидневная или шестидневная учебная неделя в Образовательном учреждении  

устанавливается с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на одного учащегося.  

 

3.7.5. Продолжительность урока (академический час) составляет 45 минут, за  

исключением 1 класса и классов компенсирующего обучения. Обучение в 1 классе и ККО 

осуществляется с соблюдением дополнительных требований, установленных СанПиН. 

 

3.7.6. Количество классов в Образовательном учреждении зависит от количества  

поданных гражданами заявлений и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса с учетом санитарных норм.  
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3.7.7. Наполняемость классов, групп продленного дня, групп дополнительного  

образования устанавливается в соответствии с нормативами, определенными Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении.  По согласованию с Учредителем 

возможно комплектование классов и групп продленного дня с меньшей наполняемостью. 

  

3.7.8. При проведении занятий по иностранному языку в 5 – 9 классах, трудовому  

обучению в 5 – 9 классах, по информатике и ИКТ, физике и химии (во время практических 

занятий) классы с наполняемостью 20 и более человек делятся на две группы.  

 

3.7.9. При наличии необходимых средств возможно деление на группы с меньшей  

наполняемостью, а также во 2–4 классах при изучении иностранного языка, других 

предметов.  

 

 

3.8. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования 

 

3.8.1. Учредитель вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родительской платы 

или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в 

определяемых им случаях и порядке.  

 

3.8.2.  За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

родительская плата Образовательным учреждением не взимается. 

 

3.8.3. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

Образовательного учреждения в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком.  

 

3.8.4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не 

менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее 

пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 

процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер 

родительской платы за присмотр и уход за детьми устанавливается органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Право на получение компенсации имеет один из 

родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за 

детьми в Образовательном учреждении.   

 

3.8.5. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в части 3.8.4. 

настоящей статьи, и порядок ее выплаты устанавливаются Администрацией Сахалинской 

области. 

 

3.8.6.  Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, указанной 

в части 3.8.4 настоящей статьи, является расходным обязательством субъекта Российской 

Федерации. 
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3.9. Порядок регламентации и оформления отношений Образовательного 

учреждения и обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 

 

3.9.1. Отношения между Образовательным учреждением и  родителями (законными 

представителями) обучающегося (воспитанника разновозрастной дошкольной группы) 

регулируются  договором о сотрудничестве,  который не может ограничивать установленные 

законом права сторон. 

 

3.9.2. Договор  между Образовательным учреждением и родителями (законными  

представителями) заключается при поступлении обучающегося (воспитанника 

разновозрастной дошкольной группы)  в Образовательное учреждение. Договор оформляется 

в письменном виде, в двух экземплярах (один экземпляр находится в Образовательном 

учреждении, другой  - у  родителей  (законных представителей). 

 

3.9.3. Образовательное учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации  порядке за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников; 

 жизнь и здоровье обучающихся и работников Образовательного учреждения во время 

образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников  Образовательного учреждения; 

 иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

4.СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. За Образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с его Уставом Учредитель закрепляет объекты собственности 

(здания, сооружения, имущество, оборудование, а так же другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения), на праве оперативного 

управления.  

 

4.2. Собственником имущества Образовательного учреждения, закрепленным за ним на 

праве оперативного управления, является комитет по управлению имуществом 

муниципального образования «Холмский городской округ» (далее - Собственник имущества). 

 

4.3. Образовательное учреждение пользуется и распоряжается имуществом, 

закреплённым за ним на праве оперативного управления, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ с уставными целями 

деятельности и назначением имущества. Земельный участок, необходимый для выполнения 

Образовательным учреждением своих уставных задач, принадлежит ей на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

 

4.4. Образовательное учреждение несет ответственность перед Собственником 

имущества за сохранность и эффективное использование закреплённой за ним собственности. 

 

4.5. Образовательное учреждение вправе выступать в качестве арендатора и 

арендодателя имущества в соответствии с нормами действующего законодательства. 

 

4.6. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое 

не по назначению имущество, закрепленное им за Образовательным учреждением либо 

приобретенное Образовательным учреждением за счет средств, выделенных ему 

Собственником имущества на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 

garantf1://10064072.296/
garantf1://10064072.296/
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Образовательного учреждения, Собственник имущества вправе распорядиться по своему 

усмотрению. 

 

4.7. Образовательное учреждение без согласия Собственника имущества не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником 

или приобретенным Образовательным учреждением за счет средств, выделенных ему 

Собственником имущества на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 

которого осуществление Образовательным учреждением своей уставной деятельности будет 

существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного 

движимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Виды такого имущества могут определяться в порядке, установленном  администрацией 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем. 

 

4.8. Источниками формирования имущества Образовательного учреждения в денежной 

и иных формах являются: 

- субсидии из бюджета  муниципального образования «Холмский городской округ»; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- доходы получаемые от собственности Образовательного учреждения; 

- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4.9. Финансовое обеспечение Образовательного учреждения осуществляется на основе 

установленных нормативов финансирования в соответствии с действующим 

законодательством. Финансовые и материальные средства Образовательного учреждения, 

закреплённые за ним Учредителем, используются им в соответствии с Уставом и изъятию не 

подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

4.10. Образовательное учреждение самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность через лицевые счета открываемые в органе казначейства или 

финансовом органе муниципального образования в порядке, предусмотренном 

Законодательством и предоставляет Учредителю ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств. 

 

4.11.Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для 

Образовательного учреждения  в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 

основными видами деятельности.  Порядок формирования муниципального задания и порядок 

финансового обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией 

муниципального образования «Холмский городской округ». 

 

4.12. Образовательное учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания Учредителя. 

 

4.13.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Образовательным 

учреждением  осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования 

«Холмский городской округ». 

 

4.14.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение задания, в течение 

срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

 

4.15.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
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имущества, закрепленных за Образовательным учреждением Учредителем или 

приобретенных Образовательным 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 

земельный участок. 

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

ценного движимого имущества, закрепленного за  Образовательным учреждением 

Учредителем или приобретенного Образовательным учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

 

4.16.Образовательное учреждение  не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

 

4.17. Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Образовательным учреждением  Собственником имущества. Собственник имущества не 

несет ответственности по обязательствам Образовательного учреждения. Образовательное 

учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества. 

 

4.18.Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Дополнительные средства используются Образовательным учреждением на нужды 

обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса. 

 

4.19.Образовательное учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 

органам государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным органам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

4.20.Федеральные органы государственного финансового контроля, федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов 

устанавливают соответствие расходования денежных средств и использования иного 

имущества Образовательным учреждением целям, предусмотренным настоящим Уставом и 

сообщают о результатах Учредителю. 

 

5.ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1.Компентенция Учредителя. 

Учредитель в установленном порядке: 

5.1.1. Выполняет функции и полномочия Учредителя Образовательного учреждения 

при его создании, реорганизации, изменении типа, ликвидации. 

 

5.1.2. Утверждает Устав Образовательного учреждения, а также вносимые в него 

изменения и дополнения. 

 

5.1.3. Определяет в установленном администрацией муниципального образования 

«Холмский городской округ» порядке перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Образовательным учреждением Учредителем или приобретенного 

Образовательным учреждением, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также вносит в него изменения; 
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5.1.4.Заключает и прекращает трудовой договор с директором Образовательного 

учреждения, и предусматривает в нем: 

 права и обязанности директора; 

 показатели оценки эффективности и результативности его деятельности; 

 условия оплаты труда директора; 

 срок действия трудового договора;  

 условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Образовательного 

учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей определенные в 

установленном порядке предельно допустимые значения; 

 иные положения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

5.1.5.Формирует и утверждает в установленном администрацией муниципального 

образования «Холмский городской округ» порядке муниципальное задание в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом Образовательного учреждения основными видами 

деятельности. 

 

5.1.6.Осуществляет в установленном администрацией муниципального образования 

«Холмский городской округ» порядке финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания. 

 

5.1.7. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Образовательного учреждения.   

 

5.1.8. Осуществляет контроль деятельности Образовательного учреждения. 

 

5.1.9.Предварительно согласовывает в установленном им порядке совершение 

Образовательным учреждением крупных сделок.  

 

5.1.10.Обращаться в суд с иском о признании недействительной сделки 

Образовательного учреждения, совершенной в противоречии с целями и предметом 

деятельности, установленными его Уставом; 

 

5.1.11.Согласовывает в установленном им порядке распоряжение особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Образовательным учреждением Учредителем либо 

приобретенным Образовательным учреждением за счет средств, выделенных его 

Учредителем на приобретение такого имущества. 

 

5.1.12.Согласовывает в установленном им порядке распоряжение недвижимым 

имуществом Образовательного учреждения, в том числе передачу в аренду. 

 

5.1.13.Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5.2. Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом, строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления Образовательным учреждением 

являются: Общее собрание работников, Совет Образовательного учреждения, Педагогический 

совет и иные органы. 

 

5.3.Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с настоящим 

Уставом. 
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5.4.Общее собрание работников собирается по мере надобности, но не реже 1 раза в год. 

Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе участвует более 

половины сотрудников, для которых Образовательное учреждение является основным 

местом работы. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь 

собрания. 

5.4.1.Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания. Процедура голосования                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

определяется общим собранием. Решения оформляются протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь собрания. 

5.4.2.По вопросу объявления забастовки Общее собрание считается правомочным, если 

на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа работников. 

5.4.3.К компетенции Общего собрания работников Образовательного учреждения 

относятся: 

  принятие Устава, внесение изменений и дополнений в него; 

  принятие Правил  внутреннего трудового распорядка; 

  рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

  принятие решения о  заключения коллективного договора; 

  определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

Образовательного учреждения, избрание её членов; 

  выдвижение коллективных требований работников Образовательного учреждения и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 

спора; 

  принятие решения об объявлении забастовки и выборе органа, возглавляющего 

забастовку; 

  рассмотрение  иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

внесенных на рассмотрение директором Образовательного учреждения,   иным  органом 

самоуправления Образовательного учреждения. 

  делегирует представителей педагогического коллектива в Совет Образовательного  

учреждения. 

 

5.5.Высшим органом самоуправления Образовательным учреждением является Совет 

Образовательного учреждения, избираемый на 3 года и формируемый на паритетной основе 

по три представителя от  обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

работников Образовательного учреждения.  Представители с правом решающего голоса 

избираются в Совет Образовательного учреждения открытым голосованием на собрании 

обучающихся основного уровня образования, общешкольном родительском собрании, Общем 

собрании работников Образовательного учреждения (всего 9 человек). 

5.5.1. Директор Образовательного учреждения является членом Совета 

Образовательного учреждения по должности, но не может быть избран председателем 

Совета. 

5.5.2.Совет избирает из своего состава секретаря и председателя, который руководит 

работой Совета, проводит его заседания. Члены Совета Образовательного учреждения 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 

5.5.3. В случае досрочного выбытия члена Совета Образовательного учреждения 

Председатель Совета созывает внеочередное собрание той части участников 

Образовательного процесса, представителем которой был выбывший член Совета и проводит 

довыборы состава Совета. 

5.5.4.Совет собирается председателем по мере надобности, но не реже 2 раз в год. 

Внеочередные заседания Совета проводятся по требованию одной трети его состава, собрания 

обучающихся основного уровня образования, общего родительского собрания, Общего 

собрания работников Образовательного учреждения, директора Образовательного 

учреждения. На заседаниях Совета Образовательного учреждения могут присутствовать 
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представители образовательного процесса, представители Учредителя и органов местного 

самоуправления.  

5.5.5.Решение Совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих, среди которых были равным образом представлены все три категории 

членов Совета. О решениях, принятых Советом, ставятся в известность все участники 

образовательного процесса.  

Процедура голосования определяется Советом. Решения Совета оформляются 

протоколом, подписываются председателем и секретарем и доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

Директор Образовательного учреждения вправе приостановить решение Совета 

Образовательного учреждения, если оно противоречит действующему законодательству.   

5.5.6.Учредитель вправе распустить Совет Образовательного учреждения, если его 

действия противоречат настоящему Уставу, локальным актам, законодательству. 

Формирование Совета в новом составе осуществляется не позднее трех месяцев со дня его 

роспуска. 

5.5.7.К компетенции Совета Образовательного учреждения относятся: 

  утверждение программы развития Образовательного учреждения; 

  рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

   привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников 

финансирования и материальных средств;  

 принятие решения о единой форме одежды учащихся; 

 определение направления расходования внебюджетных средств и содействие их 

привлечению для обеспечения деятельности и развития Образовательного 

учреждения; 

 внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности 

Образовательного учреждения;  

 согласование Правил внутреннего распорядка учащихся, режимов работы 

Образовательного учреждения и иных локальных нормативных актов в соответствии с 

установленной компетенцией; 

 осуществление контроля над соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 

Образовательном учреждении; 

 принятие решения о сдаче в аренду закрепленных за Образовательным учреждением 

объектов собственности (по представлению директора Образовательного учреждения, 

согласованному с Учредителем); 

  участвует в представлении педагогических и других работников к правительственным 

наградам, ведомственному награждению; 

 представление интересов Образовательного учреждения в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

 заслушивание отчета Директора школы и отдельных работников; 

 рекомендации Директору Образовательного учреждения по вопросам заключения 

коллективного договора;  

 рассмотрение заявлений обучающихся, педагогических работников, родителей 

(законных представителей) и других лиц. 

 

Совет совместно с директором представляет интересы Образовательного учреждения 

в государственных и общественных органах, определяет перспективы развития учреждения. 

Совет Образовательного учреждения наряду с родителями (законными 

представителями) представляет интересы обучающихся в государственных и общественных 

органах, с целью обеспечения социальной защиты несовершеннолетних.  
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5.6. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей в Образовательном 

учреждении действует Педагогический совет. В Педагогический совет входят все 

педагогические работники, работники школьной библиотеки, состоящие в трудовых 

отношениях с Образовательным учреждением (в том числе работающие по совместительству 

и на условиях почасовой оплаты). 

Педагоги, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Образовательным учреждением, не являются членами Педагогического 

совета, однако могут присутствовать на его заседаниях.     

5.6.1. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже 4 раз в год. 

Внеочередные заседания Педагогического совета могут проводиться по инициативе его 

председателя, решения Совета Образовательного учреждения, по инициативе двух третей 

членов Педагогического совета. 

Председателем Педагогического совета является директор Образовательного 

учреждения.  

Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря 

сроком на 2 года, который ведет протоколы заседаний. Нумерация протоколов ведется с 

начала учебного года. Протоколы подписываются председателем Педагогического совета и 

секретарем.  

5.6.2.Педагогический совет под председательством директора Образовательного 

учреждения: 

 обсуждает и выбирает различные  варианты содержания образования, программ, 

соответствующих  федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования, учебников из утвержденного федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

 обсуждает и принимает Образовательную программу Образовательного учреждения, 

годовой план работы, учебные планы, годовой календарный учебный график, отдельные 

локальные акты; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив по использованию и совершенствованию методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных; 

 делегирует представителей педагогического коллектива в Совет Образовательного 

учреждения; 

 принимает решение о награждении педагогических работников;  

 принимает решения о формах и сроках проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, определяет учебные предметы, по которым она проводится;  

  принимает решение о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, о 

переводе обучающихся в следующий класс, об условном переводе в следующий класс 

обучающихся на ступенях начального общего и  основного общего образования, имеющих по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету; об оставлении  по 

усмотрению родителей (законных представителей) на повторное обучение, переводе в классы 

компенсирующего обучения или продолжении обучения в  иных формах обучающихся, не 

освоивших образовательной программы учебного года и имеющих академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенных в следующий класс и 

не ликвидировавших академической задолженности по одному предмету; о завершении 

основного общего образования и выдаче документов о соответствующем уровне  образования;  

 принимает решения о выдаче аттестата об основном общем образовании особого 

образца, награждении похвальной грамотой и похвальным листом; 

 принимает решения о награждении обучающихся; 

 принимает решение об исключении обучающегося из Образовательного учреждения в  

порядке определенном Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и настоящим Уставом. 



29 

 

5.6.3. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение 

Педагогического совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей состава Педагогического совета и если за него проголосовало более 

половины присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. 

5.6.4. Решения Педагогического совета реализуются приказом директора 

Образовательного учреждения. Организация выполнения решений Педагогического совета 

осуществляется директором Образовательного учреждения и ответственными лицами.  

Результаты работы по выполнению решений Педагогического совета доводятся до сведения 

педагогического коллектива на последующих заседаниях Педагогического совета. 

 

5.7. Непосредственное управление Образовательным учреждением осуществляет 

директор, прошедший соответствующую аттестацию. Учредитель заключает, изменяет и 

прекращает трудовой договор с директором Образовательного учреждения. 

5.7.1.Должностные обязанности директора не могут исполняться по совместительству. 

Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности 

Образовательного учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления 

Образовательного учреждения и Учредителя. 

5.7.2.Директор Образовательного учреждения без доверенности: 

 действует от имени Образовательного учреждения, представляет его интересы во всех 

учреждениях, организациях, государственных и муниципальных органах; 

 заключает гражданско-правовые и трудовые договоры, выдает доверенности; 

 осуществляет прием и увольнение работников, заключает трудовые договоры с 

работниками; 

 издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками Образовательного 

учреждения и обучающимися; 

 утверждает штатное расписание, должностные инструкции работников и положения о 

структурных подразделениях, план финансово-хозяйственной деятельности, его годовую и 

бухгалтерскую отчётность, локальные акты Образовательного учреждения; 

 обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах муниципального  

образования «Холмский городской округ»; 

 обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах,  

определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в установленном порядке 

статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

 утверждает структуру управления деятельностью Образовательного учреждения, 

штатное расписание, учебные планы, годовой календарный учебный график, годовой план 

работы, графики работы, расписание занятий, графики контрольных работ, расписание 

экзаменов; 

 распределяет обязанности между работниками, утверждает должностные инструкции; 

 утверждает педагогическую нагрузку работников; 

 утверждает Образовательную программу Образовательного учреждения, рабочие 

программы учебных курсов и дисциплин; 

 устанавливает ставки и должностные оклады работников Образовательного 

учреждения в пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, 

установленных федеральными и местными нормативами; 

 устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников 

Образовательного учреждения в соответствии с Положением о компенсационных и 

стимулирующих выплатах; 

 контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений Образовательного учреждения 

 несет персональную ответственность перед органами управления образованием за 

состояние учебно-воспитательного процесса, финансово-хозяйственной деятельности и 

охраны здоровья обучающихся; 
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 отвечает за выполнение договора о закреплении за учреждением имущества на праве 

оперативного управления. За несоблюдение условий договора директор несет 

дисциплинарную, административную, уголовную и имущественную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.7.3. Директор Образовательного учреждения осуществляет также следующие 

полномочия: 

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности Образовательного учреждения; 

 планирует и организует работу Образовательного учреждения в целом и 

образовательный процесс в частности, осуществляет контроль за ходом и результатами 

образовательного процесса, отвечает за качество и эффективность работы Школы; 

 организует работу по проведению выборов в коллегиальные органы управления 

Образовательного учреждения и исполнению решений коллегиальных органов управления 

Образовательного учреждения; 

 организует работу по подготовке Образовательного учреждения к лицензированию и 

государственной аккредитации; 

 принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников 

Образовательного учреждения; 

 устанавливает заработную плату работников Образовательного учреждения, в т. ч. 

оклады, надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в 

соответствии с Положением о системе оплаты труда работников Образовательного 

учреждения, законами и иными нормативными правовыми актами; 

 утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

 формирует контингент учащихся; 

 организует обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся и работников; 

 организует осуществление мер социальной поддержки учащихся Образовательного 

учреждения, защиту их прав; 

 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и 

хранение документации; 

 организует делопроизводство; 

 устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение; 

 назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности в помещениях Образовательного учреждения; 

 распределяет обязанности между работниками Образовательного учреждения; 

 привлекает к дисциплинарной и иной ответственности учащихся и работников 

Образовательного учреждения; 

 применяет меры поощрения к работникам Образовательного учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством, а также в установленном порядке 

представляет работников к поощрениям и награждению. 

5.7.4. Директор Образовательного учреждения обязан: 

 проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой 

устанавливаются Учредителем; 

 обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме; 

 обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Образовательным учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ; 

 обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности Образовательного учреждения; 

 обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых 

Образовательному учреждению, и соблюдение Образовательным учреждением финансовой 

дисциплины; 

 обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Образовательного учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы 

работникам; 

 обеспечивать безопасные условия труда работникам Образовательного учреждения; 
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 создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивающих охрану 

жизни и здоровья учащихся и работников Образовательного учреждения; 

 обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 

Образовательного учреждения и об использовании закрепленного за ней на праве 

оперативного управления имущества; 

 обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Образовательным учреждением; 

 обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Образовательным учреждением Собственником 

или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого 

имущества; 

 обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками Образовательного учреждения; 

 организовывать в установленном порядке аттестацию работников Образовательного 

учреждения; 

 запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья учащихся и работников; 

 обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных контрольных и 

надзорных органов, решений комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 принимать совместные с медицинскими работниками меры по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

 обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских обследований 

работников Образовательного учреждения; 

 принимать меры по улучшению питания в Образовательном учреждении; выполнять 

иные обязанности, установленные законами и иными нормативными правовыми актами 

Сахалинской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования «Холмский городской округ», а также Уставом 

Образовательного учреждения и решениями Учредителя, принятыми в рамках его 

компетенции. 

 

5.8. Органом ученического самоуправления является Детская организация мальчишек 

и девчонок. 

 

5.9. Высшим органом ученического самоуправления является конференция.  

Конференция проводится не реже 1 раза в год. Между конференциями управление 

осуществляет Детская организация мальчишек и девчонок. 

 

5.10. Детская организация мальчишек и девчонок (сокращённое название: ДОМиД). 

         I отряд – «Солнышко» (1-4 классы); 

        II отряд – «Ровесник» (5-9 классы); 

В отряды входят по 2 представителя от каждого класса. Представители избираются сроком на 

два года. Возглавляет работу отряда председатель, избираемый на первом заседании 

организации открытым голосованием сроком на один год. 

 

         5.10.1. Школьной организации подотчетны 5 секторов, в которые входят по одному 

представителю от каждого из трех секторов: 

                 1. Сектор образования; 

                 2. Сектор культуры; 

                 3. Сектор правопорядка; 

                 4. Сектор спорта и здоровья; 

                 5. Сектор информации. 
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         5.10.2. Работу ДОМиД возглавляет председатель и его заместитель. Они избираются 

общим заседанием школьников сроком на 2 года и могут быть переизбраны в результате: 

окончания школы, личной отставки, отставки по решению ДОМиД. 

         5.10.3. Заседания ДОМиД проводятся 1 раз в месяц отдельно и оформляются 

протоколом.  

         5.10.4. ДОМиД выполняет исполнительные, организационные, представительные, 

информационно- пропагандистские, методические функции, ДОМиД: 

 обсуждает и принимает план общешкольных коллективных творческих дел; 

 обеспечивает взаимодействие участников образовательного процесса в условиях 

существующей воспитательной системы Образовательного учреждения; 

 организует выпуск школьных стенных газет; 

 направляет представителей для участия в работе Педагогического совета, Совета 

Профилактики; 

 координирует деятельность первичных коллективов; 

 принимает решения о сроках и порядке проведения собраний, отчетов, выборов и 

других мероприятий; 

 проводит конкурсы на звание «Лучший класс года», «Лучший спортсмен года», 

«Лучший выпускник года»; 

 организует шефство в начальной школе; 

 выдвигает кандидатуры для награждения обучающихся; 

 выступает с инициативой создания ученических общественных организаций и 

объединений, действующих в соответствии со своими положениями, не 

противоречащими законодательству и настоящему Уставу. 

5.10.5. Координирует деятельность ДОМиД заместитель директора по воспитательной 

работе (директор). 

 

5.11. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 

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

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических 

работников в Образовательном учреждении создаются и действуют: 

 совет учащихся; 

 совет родителей (законных представителей) учащихся;  

 профессиональные союзы работников и их представительные органы. 

 

5.12. Комплектование штата работников Образовательного учреждения осуществляется  

на основе трудовых договоров в пределах штатного расписания, утвержденного бюджета на 

финансовый год.  

  

5.13. Заработная плата и должностной оклад выплачиваются работнику  

Образовательного учреждения за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником других работ и 

обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

5.14. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Общего собрания  

работников Образовательного учреждения и вступают в силу после их утверждения 

Учредителем и государственной регистрации.  

 

5.15. Образовательное учреждение может быть реорганизовано в порядке,  
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предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и другими федеральными законами.  

 

5.16.  Образовательное учреждение может быть реорганизовано в иную  

некоммерческую образовательную организацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Порядок реорганизации муниципального образовательного 

учреждения устанавливается органом местного самоуправления.  

 

5.17. Реорганизация Образовательного учреждения может быть осуществлена в форме  

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

5.17.1. Принятие решения о реорганизации и проведении реорганизации Образовательного 

учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, 

осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального 

образования «Холмский городской округ».  

5.17.2. Образовательное учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникшей организации (организаций). При реорганизации Образовательного 

учреждения в форме присоединения к нему другой организации Образовательное 

учреждение считается реорганизованным с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенной организации.  

5.17.3. Государственная регистрация вновь возникшего в результате реорганизации 

учреждения (учреждений) и внесение в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) 

осуществляются в порядке, установленном федеральными законами. 

 

5.18. Ликвидация Образовательного учреждения может осуществляться: 

           - по решению Учредителя;  

           - по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии 

либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его 

уставным целям. 

5.18.1. Принятие решения Учредителя о ликвидации и проведение ликвидации 

Образовательного учреждения осуществляются в порядке, установленном администрацией 

муниципального образования «Холмский городской округ».  

5.18.2. Имущество Образовательного учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Образовательного 

учреждения передается ликвидационной комиссией Собственнику имущества.  

5.18.3. В случае прекращения деятельности Образовательного учреждения перевод 

обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные 

учреждения соответствующего типа возлагается на Учредителя.  

 

6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. Участниками образовательного процесса в Образовательном учреждении 

являются воспитанники дошкольной группы, обучающиеся, педагогические работники, 

родители (законные представители) обучающихся. 

 

6.2. Все участники образовательного процесса осуществляют свою деятельность на 

основе уважения человеческого достоинства, прав личности на собственное мнение и 

свободное развитие, соблюдать режим работы Образовательного учреждения, выполнять 

настоящий Устав и требования, предусмотренных Уставом локальных актов. 
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6.3. Обучающиеся в Образовательном учреждении имеют право на: 

 получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;  

 выбор формы получения образования; 

 обучение по индивидуальным учебным планам; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Образовательного 

учреждения; 

 защиту человеческого достоинства, неприкосновенность личности; 

 свободное выражение собственного мнения и убеждений; 

 создание клубов, секций, кружков и других объединений по интересам; 

  объективную оценку знаний и умений; 

 получение квалифицированной помощи и коррекцию имеющихся недостатков в 

обучении и развитии; 

 отдых между уроками, в выходные и каникулярные дни;  
 переход в другое Образовательное учреждение, параллельный класс при наличии в 

нем свободных мест; 

  участие в управлении Образовательным учреждением; 

 создание ученических общественных организаций и объединений; 

 добровольное участие в ученических конференциях, олимпиадах и других 

мероприятиях, не предусмотренных учебным планом; 

 охрану и укрепление здоровья, получение горячего питания и медицинского 

обслуживания. 

Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением общественного 

порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и свобод других лиц. 

 

6.4.  Обучающиеся в Образовательном учреждении обязаны: 

 выполнять Устав и требования локальных актов; 

 добросовестно учиться; 

 бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения, поддерживать 

чистоту в классе и на рабочем месте; 

 уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

 выполнять законные требования работников Образовательного учреждения; 

 соблюдать   установленные Правила внутреннего распорядка, техники безопасности, 

санитарии и гигиены, противопожарной безопасности и дорожного движения, заботиться о 

здоровье и безопасности своей жизни и жизни окружающих. 

 

6.5. К основным правам родителей (законных представителей) обучающихся 

относятся: 

 защита законных прав и интересов обучающихся; 

  участие в управлении Образовательным учреждением; 

  ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, успеваемостью 

своих детей; 

 выбор формы получения образования, образовательной программы в соответствии с 

условиями, имеющимися в Образовательном учреждении. 

 

6.6. К основным обязанностям родителей (законных представителей) обучающихся 

относятся: 

 выполнение Устава Образовательного учреждения; 

 защита законных прав и интересов своих детей; 

 воспитание детей и получение ими общего образования; 

 посещение родительских собраний. 
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6.7. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

закрепляются в договоре с ними и Образовательным учреждением, который не может 

противоречить Закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовому положению об общеобразовательном учреждении и настоящему Уставу. 

 

6.8. Педагогические работники имеют право на: 

 участие в работе органов управления Образовательным учреждением в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом; 

 уважение и защиту своей профессиональной чести и достоинства, моральную и 

материальную помощь, обращение в любой орган самоуправления Образовательного 

учреждения и вышестоящие организации в случае несогласия; 

 с принятым в Образовательном учреждении решением, при нарушении его прав, не 

предоставления предусмотренных законодательством льгот; 

  свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию Министерством образования и науки Российской 

Федерации;  

 педагогическую инициативу; 

 распространение своего передового опыта; 

 сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск, пенсию за выслугу 

лет; 

 получение досрочной трудовой пенсии до достижения ими пенсионного возраста в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

 участие в аттестации, повышение квалификации; методический день, если позволяет 

недельная нагрузка и конкретные условия Образовательного учреждения; 

 иные меры социальной поддержки в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

 

6.9. Педагогические работники обязаны: 

 выполнять настоящий Устав;  

 соблюдать условия трудового договора, Правила внутреннего трудового распорядка,  

инструкции по охране труда и пожарной безопасности, другие локальные акты; 

 качественно и в полном объеме выполнять должностные обязанности в соответствии с 

требованиями должностной инструкции и приказами директора Образовательного 

учреждения; 

 поддерживать дисциплину в Образовательном учреждении на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся (применение методов физического и 

психологического насилия не допускается); 

 добиваться высокой результативности своего труда; 

 постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень; 

 периодически проходить бесплатные медицинские обследования курсовую подготовку; 

 проходить обучение по охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС; 

 бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения. 

 

6.10. Служебное расследование нарушений педагогическим работником 

Образовательного учреждения норм профессионального поведения может быть проведено 

лишь по жалобе, поданной в письменной форме. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1.  Изменение типа школы не является его реорганизацией. 

7.2. При изменении типа школы в ее Устав вносятся соответствующие изменения. 
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         7.3. Изменение типа школы в целях создания казенного учреждения осуществляется в 

порядке, установленном органами местного самоуправления. 

 

 

 

8.ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

 

8.1. Организация образовательного процесса в Образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

уровней и основных общеобразовательных программ, особенностей образовательных 

программ дополнительного образования, а также в соответствии с законодательством и 

иными нормативными правовыми актами РФ, Сахалинской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 

«Холмский городской округ».  

 

8.2. Для обеспечения уставной деятельности Образовательное учреждение издаёт 

следующие виды локальных актов:  

 правила приема учащихся; 

 режим занятий; 

 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся; 

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся; 

 порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение; 

 положения, регламентирующие деятельность структурных подразделений и органов 

Образовательного учреждения; 

 правила внутреннего распорядка; 

 порядок оказания материальной помощи учащимся и работникам Образовательного 

учреждения; 

 оказание платных образовательных услуг, если таковые предоставляются, (т. ч. учебный 

план, годовой календарный учебный график и расписание занятий платных 

дополнительных образовательных услуг (с калькуляцией)); 

 требования к одежде учащихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования; 

 должностные инструкции сотрудников Образовательного учреждения; 

 приказы;  

 договоры; 

 инструкции; 

 положения; 

 правила; 

 штатное расписание и др. 

 

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

работников Образовательного учреждения, учитывается мнение советов учащихся, советов 

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

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при их 

наличии).  

 

8.4. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, утверждаются Директором Образовательного учреждения после одобрения 

органами коллективного управления Образовательного учреждения. 
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Образовательное учреждение обеспечивает учет и сохранность документов по 

личному составу, а также своевременную их передачу  на государственное хранение в 

установленном порядке при реорганизации или ликвидации. 

 

9.2. Образовательное учреждение должно иметь  ответственного за ведение воинского 

учета и бронирование граждан, пребывающих в запасе.  

 

9.3. При ведении хозяйственной деятельности Образовательное учреждение обязано 

соблюдать требования, определенные законодательными и нормативными актами об охране 

труда. 


