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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  6»  Дальнереченского  городского  округа  является
некоммерческой организацией.
1.2.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  6»  Дальнереченского  городского  округа  (в
дальнейшем  именуемая  по  тексту  Учреждение)  основано  в   1963  году  решением
исполнительного комитета Иманского городского  совета депутатов трудящихся № 6
от 10.01.1964 г. в целях реализации права граждан на образование.
1.3. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа № 6» Дальнереченского городского округа действует на
основании  Устава,  утверждённого  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации.

Настоящий  Устав  Учреждения  принят  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  а  также  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  от
29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.4.  Полное  наименование  Учреждения:  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  6»
Дальнереченского городского округа. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «СОШ № 6».
1.5.  Организационно – правовая  форма Учреждения – муниципальное  бюджетное
учреждение.
1.6. Тип образовательной организации – общеобразовательная организация.
        Вид – средняя общеобразовательная школа.
1.7. Место нахождения Учреждения: 

юридический  адрес:  692132,   Российская  Федерация,   Приморский  край,  г.
Дальнереченск, ул. Рябуха, д. 59.  

фактический  адрес:  692132,   Российская  Федерация,   Приморский  край,  г.
Дальнереченск, ул. Рябуха, д. 59.  
1.8.  Учреждение  в  своей  деятельности  руководствуется  федеральными  законами,
иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Приморского края и настоящим Уставом.
1.9.  Учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет  права  и  выполняет
обязанности, связанные с его деятельностью. Имеет самостоятельный баланс, может
иметь расчетный счет и другие счета, открытые ему в соответствии с действующим
законодательством  Российской  Федерации.  Учреждение  вправе  от  своего  имени
заключать  договоры,  приобретать  имущественные  права,  нести  обязанности,  быть
истцом и ответчиком в суде.
1.10.  Учреждение  отвечает  по  своим обязательствам всем находящимся  у  него  на
праве  оперативного  управления  имуществом,  в  том  числе  приобретённым за  счёт
доходов,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  за  исключением  особо
ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением собственником этого
имущества  или  приобретённого  Учреждением  за  счёт  средств,  выделенных
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того,
по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счёт
каких средств оно приобретено.
1.11.  Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность
в  осуществлении  образовательной,  научной,  административной,  финансово-
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экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в
соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения.

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-
методического  обеспечения,  образовательных  технологий  по  реализуемым  им
образовательным программам.
1.12.  Отношение  между  Учреждением  и  Учредителем  определяются  договором
между ними, заключаемым в соответствии с законодательством РФ. 

Отношения  Учреждения  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными
представителями) регулируются настоящим Уставом.
1.13.  Образовательная  деятельность,  осуществляемая  Учреждением,  подлежит
лицензированию  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
лицензировании  отдельных  видов  деятельности  с  учетом  особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
1.14.  Государственная  аккредитация  образовательной  деятельности  Учреждения
проводится  в  порядке,  установленном законодательством Российской Федерации в
области образования.
1.15.  Право  на  ведение  образовательной  деятельности  и  льготы,  установленные
законодательством  Российской  Федерации,  возникают  у  Учреждения  с  момента
выдачи лицензии (разрешения).
1.16.  Право  на  выдачу  выпускникам  документа  государственного  образца  о
соответствующем  уровне  образования,  на  пользование  печатью  с  изображением
Государственного  герба  Российской  Федерации,  на  включение  в  схему
централизованного  государственного  финансирования  возникают  с  момента
государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной
аккредитации. 
1.17. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, если
иное не установлено федеральными законами.

Учреждение  имеет  в  своей  структуре  различные  структурные  подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида
и  направленности  реализуемых  образовательных  программ,  формы  обучения  и
режима  пребывания  обучающихся  (филиалы,  представительства,  отделения,
факультеты,  институты,  центры,  кафедры,  подготовительные  отделения  и  курсы,
научно-исследовательские,  методические  и  учебно-методические  подразделения,
лаборатории,  конструкторские  бюро,  учебные  и  учебно-производственные
мастерские, клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебные базы
практики,  учебно-демонстрационные  центры,  учебные  театры,  выставочные  залы,
учебные  цирковые  манежи,  учебные  танцевальные  и  оперные  студии,  учебные
концертные  залы,  художественно-творческие  мастерские,  библиотеки,  музеи,
спортивные клубы, студенческие спортивные клубы, школьные спортивные клубы,
общежития,  интернаты,  психологические  и  социально-педагогические  службы,
обеспечивающие  социальную  адаптацию  и  реабилитацию  нуждающихся  в  ней
обучающихся,  и  иные  предусмотренные  локальными  нормативными  актами
Учреждения структурные подразделения).
1.18.  Учреждение  вправе  создавать  филиалы  по  согласованию  с  Учредителем  и
органом  местного  самоуправления,  осуществляющим  управление  в  сфере
образования, по месту нахождения создаваемого филиала.
1.19.  В  Учреждении  не  допускается  создание  и  деятельность  организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений
и организаций.
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1.20. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные Российские и
международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций
и т.д.

II. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ  ЕГО
ИМУЩЕСТВА

2.1.  Учредителем  Учреждения  и  собственником  его  имущества  является
муниципальное образование Дальнереченский городской округ (далее – Учредитель).
От имени муниципального образования Дальнереченский городской округ функции и
полномочия Учредителя осуществляет Администрация Дальнереченского городского
округа.
2.2. Полномочия собственника имущества учреждения в пределах своей компетенции
осуществляются Администрацией Дальнереченского городского округа.
2.3. Права Учредителя:
- Учредитель имеет право на реорганизацию и ликвидацию Учреждения;
-   отношения  между  Учредителем   и  Учреждением  определяются  договором,
заключенным  между  ними  в  соответствии   с  законодательством  Российской
Федерации;
- Учредитель утверждает Устав Учреждения;
-  Учредитель  получает  ежегодный  отчет  от  Учреждения  о  поступлении  и
расходовании финансовых и материальных средств;
-  Учредитель назначает руководителя (директора) Учреждения;
- Учредитель имеет право контроля за образовательной и финансово-хозяйственной
деятельностью Учреждения.
2.4.  В  случае  реорганизации  Учредителя,  права  учредителя  переходят  к
соответствующим правопреемникам.

III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.  Предметом  деятельности  Учреждения  является  реализация  конституционного
права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего и среднего общего  образования в интересах
человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепление здоровья
и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности,  в том
числе возможности удовлетворения  потребности обучающихся  в самообразовании и
получении дополнительного образования.
3.2.Основными целями Учреждения являются:
- создание необходимых условий для получения качественного образования;
-  формирование  общей  культуры  личности  учащихся  на  основе  усвоения
обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ;
- адаптация учащихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора
и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
-  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам
человека,  любви  к  окружающей природе,  Родине,  семье,  формирование  здорового
образа жизни.
3.3.Учреждение,  в  соответствии  с  целями  его  создания,  осуществляет  следующие
основные виды деятельности:
-  реализация  основных  общеобразовательных  программ  начального  общего
образования;
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-  реализация  основных  общеобразовательных  программ  основного  общего
образования;
-  реализация  основных  общеобразовательных  программ  среднего   общего
образования;
- организация индивидуального обучения;
- реализация дополнительных образовательных программ;
- организация отдыха и оздоровления учащихся.
3.4.Учреждение в целях достижения целей своей деятельности вправе осуществлять, в
том  числе  за  счет  средств  физических  и  юридических  лиц,  следующие  виды
деятельности, не являющиеся основными:
- репетиторство;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- развивающие и оздоровительные услуги (секции, кружки);
- организация досуга детей и подростков;
- услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продлённого дня;
- другие услуги, не запрещённые действующим законодательством.
3.5.Учреждение  выполняет  муниципальное  задание,  которое  в  соответствии  с
предусмотренными в пункте 3.3 настоящего Устава основными видами деятельности
Учреждения, формируется и утверждается Учредителем.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
3.6.Учреждение  вправе  оказывать  платные  образовательные  услуги,  то  есть
осуществлять  образовательную  деятельность  по  заданиям  и  за  счёт  средств
физических  и  (или)  юридических  лиц  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных услуг.

Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Приморского края,
местного бюджета.

Учреждение  вправе  осуществлять  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических  лиц  платные  образовательные  услуги,  не  предусмотренные
установленным муниципальным заданием.

Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг  в  полном объёме в  соответствии с  образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
3.7.Учреждение  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  несёт
ответственность за:
-  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  функций,  отнесенных  к  его
компетенции;
-  реализацию  не  в  полном  объёме  образовательных  программ  в  соответствии  с
учебным  планом,  качество  образования  своих  выпускников,  а  также  за  жизнь  и
здоровье обучающихся, работников образовательной организации;
- нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  нарушение  требований  к
организации  и  осуществлению  образовательной  деятельности  образовательная
организация  и  её  должностные  лица  несут  административную  ответственность  в
соответствии  с  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях.
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3.8.  Учреждение  осуществляет  профилактические  мероприятия,  направленные  на
предупреждение  экстремистской  деятельности,  в  том  числе  на  выявление  и
последующее  устранение  причин  и  условий,  способствующих  осуществлению
экстремисткой  деятельности;  на  выявление,  предупреждение  и  пресечение
экстремисткой  деятельности   общественных  объединений,  иных  организаций,
физических лиц.
3.9.  Медицинская  деятельность  в  Учреждении  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
федерального  органа  исполнительной  власти  в  области  здравоохранения,  органов
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  и  органа  местного
самоуправления, а также уставом Учреждения.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1.Обучение и воспитание в Учреждении ведётся на русском языке.
4.2.Организация  образовательного  процесса  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  и  иными   нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  Приморского  края,  Дальнереченского  городского  округа,   а  также  в
соответствии с локальными нормативными актами (положениями), принимаемыми в
Учреждении  с  учётом  особенностей  основных  общеобразовательных  программ  и
программ дополнительного образования.
4.3.  Учреждение,  осуществляющее  образовательную  деятельность  по  имеющим
государственную  аккредитацию  образовательным  программам,  разрабатывает
образовательные  программы  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами и с учётом соответствующих примерных основных
образовательных программ.
4.4.  Общее  образование  может  быть  получено  в  Учреждении,  а  также  вне
Учреждения.
  Обучение в Учреждении, с учётом потребностей, возможностей личности и в
зависимости  от  объёма  обязательных  занятий  педагогического  работника  с
обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 
  Обучение  вне  Учреждения  –  в  форме  семейного  образования  и
самообразования.

Форма  получения  общего  образования  и  форма  обучения  по  конкретной
общеобразовательной  программе  определяются  родителями  (законными
представителями)  несовершеннолетнего  обучающегося.  При  выборе  родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребёнка.
   Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом  последующего  прохождения  промежуточной  и  государственной  итоговой
аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Допускается  сочетание  различных  форм  получения  образования  и  форм
обучения.

Формы  получения  образования  и  формы  обучения  по  основной
образовательной  программе  по  каждому  уровню  образования  определяются
соответствующими  федеральными  государственными  образовательными
стандартами,  если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Формы  обучения  по  дополнительным  образовательным  программам
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определяются  организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
4.5.  Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  ускоренное
обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в
порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами  образовательной
организации.

При  прохождении  обучения  в  соответствии  с  индивидуальным  учебным
планом его продолжительность может быть изменена образовательной организацией
с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
4.6.  Содержание  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования  определяется  федеральными  образовательными  программами
начального общего, основного общего и среднего общего  образования.
4.7.Требования к структуре,  объёму,  условиям реализации и результатам освоения
общеобразовательных  программ  определяются  соответствующими  федеральными
государственными образовательными стандартами.
4.8.Учреждение  самостоятельно  разрабатывает,  утверждает  и  реализует  основные
образовательные  программы  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами и с учётом соответствующих примерных основных
образовательных программ:
-  образовательные  программы  начального  общего  образования  направлены   на
формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей,
положительной  мотивации  и  умений  в  учебной  деятельности  (овладение  чтением,
письмом,  счетом,  основными  навыками  учебной  деятельности,  элементами
теоретического  мышления,  простейшими  навыками  самоконтроля,  культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);
-  образовательные  программы  основного  общего  образования  направлены   на
становление и формирование личности обучающегося (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);
- образовательные программы  среднего основного общего образования направлены
на  дальнейшее  становление  и  формирование  личности  обучающегося,  развитие
интереса  к  познанию  и  творческих  способностей  обучающегося,  формирование
навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  индивидуализации  и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку
обучающегося  к  жизни  в  обществе,  самостоятельному  жизненному  выбору,
продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 
4.9.  Учреждение  может  реализовывать  дополнительные  общеразвивающие
программы  для  детей,  направленные  на  формирование  и  развитие  творческих
способностей  обучающихся,  удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в
интеллектуальном,  культурном,  нравственном  и  физическом  совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья,
а  также  на  организацию  их  свободного времени.  Содержание  дополнительных
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной
программой,  разработанной  и  утвержденной  Учреждением.
4.10.Общеобразовательная программа включает в себя учебный план,  календарный
учебный  график,  рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
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(модулей),  оценочные  и  методические  материалы,  а  также  иные  компоненты,
обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
4.11.Учебный  план  общеобразовательной  программы  определяет  перечень,
трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
4.12.  При  реализации  общеобразовательных  программ  используются  различные
образовательные  технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные
технологии, электронное обучение.
4.13. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
образовательных программ трех уровней общего образования:
-  первый  уровень  образовательной  программы  -  образовательная  программа
начального  общего  образования,  в  том  числе  адаптированная  образовательная
программа  начального  общего  образования  для  детей  с  задержкой  психического
развития (нормативный срок освоения - 4 года);
- второй уровень образовательной программы - образовательная программа основного
общего  образования,  в  том  числе  адаптированная  образовательная  программа
основного  общего  образования  для  детей  с  задержкой  психического  развития
(нормативный срок освоения - 5 лет);
- третий уровень образовательной программы - образовательная программа среднего
общего образования (нормативный срок освоения - 2 года).

Основные  общеобразовательные  программы  -  образовательные  программы
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования  являются  преемственными,  то  есть  каждая  последующая  программа
базируется на предыдущей.
4.14.  Содержание  образования  по  каждой  ступени  образования  определяются
соответствующими  федеральными  государственными  образовательными
стандартами.
4.15.  Для  обучающихся,  нуждающихся  в  длительном  лечении,  детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья  не могут  посещать  образовательные организации,
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования организуется на дому.
4.16.  Получение  начального  общего  образования  в  Учреждении  начинается  по
достижении  детьми  возраста  шести  лет  и  шести  месяцев  при  отсутствии
противопоказаний  по  состоянию здоровья,  но  не  позже  достижения  ими  возраста
восьми  лет.  По  заявлению  родителей  (законных  представителей)  детей  орган
местного самоуправления вправе разрешить прием детей в Учреждение на обучение
по образовательным программам начального общего образования в более раннем или
более позднем возрасте.
4.17. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от количества
поданных  заявлений  граждан,  условий,  созданных  для  осуществления
образовательного процесса, и с учетом санитарных норм.
4.18.  Учебный  год  в  Учреждении,  начинается  1  сентября  и  заканчивается  в
соответствии с учебным  планом соответствующей общеобразовательной программы.

Продолжительность учебного года на уровнях начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования составляет не менее 34
недель без учета государственной итоговой аттестации, в первом классе - 33 недели.
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней,  в  летний период -  не менее 8  недель.  Для учащихся  в первом
классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
4.19. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой
в формах, определённых учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением.
4.20.  Учащиеся,  освоившие  в  полном  объеме  соответствующую  образовательную
программу учебного года, переводятся в  следующий класс.
4.21. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам,  курсам,  дисциплинам (модулям)  образовательной
программы  или  не  прохождение  промежуточной  аттестации  при  отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью. 
4.22.  Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по  уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность,  переводятся  в  следующий
класс условно.
4.23.  Обучающиеся  в  Учреждении  по  общеобразовательным  программам,  не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное  обучение,  переводятся  на  обучение  по  адаптированным  основным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии либо на обучение но индивидуальному учебному плану.
4.24.  Лицам,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию  по
образовательным программам основного  общего   и  среднего  общего  образования,
выдаётся  аттестат,  подтверждающий  получение  общего  образования
соответствующего  уровня  по  образцу  и  в  порядке,  которые  устанавливаются
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в
сфере образования.

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
лицам,  освоившим  часть  образовательной  программы  основного  общего   или
среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Учреждением.
4.25.  Выпускники  Учреждения,  достигшие  особых  успехов  при  освоении
общеобразовательной  программы  среднего  общего  образования,  награждаются
медалью «За особые успехи в учении».
4.26.  Выпускники  Учреждения,  достигшие  особых  успехов  в  освоении  отдельных
предметов,  награждаются  Похвальной  грамотой  «За  особые  успехи  в  изучении
отдельных предметов».
4.27.  Обучающиеся  переводных классов,  имеющие четвертные  и  годовые  отметки
отлично  по  всем  предметам  учебного  плана,  награждаются  Похвальным  листом
Минобрнауки РФ.
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V. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1  Управление  Учреждением осуществляется  в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации,  на  основе  принципов  единоначалия  и  коллегиальности.
Единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является  директор,  который
осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  образовательного  учреждения.
Директор назначается на должность и освобождается от должности Учредителем в
порядке  определенном  нормативными  правовыми  актами  администрации
Дальнереченского городского округа.
5.2.  Директор учреждения имеет право на:
-  представление  Учреждения во всех инстанциях без доверенности;
-  распоряжение имуществом и материальными ценностями;
-  прием на работу, увольнение и перевод сотрудников с одной должности на другую
в соответствии  со статьями Трудового Кодекса РФ;
-   утверждение  штатного  расписания  в  пределах  выделенного  фонда  заработной
платы;
-   установление  ставок  заработной  платы  на  основе  Единой  тарифной  сетки  и
решения аттестационной комиссии, надбавок, доплат в пределах имеющихся средств;
-  утверждение графиков работ и расписаний учебных занятий;
- издание приказов и инструкций, обязательных для выполнения всеми работниками
Учреждения и учащимися;
-  распределение учебной нагрузки;
-   контроль совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной работе
деятельности педагогов и воспитателей, в том числе путем посещения уроков, всех
других видов учебных занятий и воспитательных мероприятий;
-   назначение руководителей методических объединений  по предметам,  классных
руководителей, секретаря педагогического совета;
-  привлечение  для  осуществления  деятельности,  предусмотренной  уставом
общеобразовательного  учреждения,  дополнительных  источников  финансовых  и
материальных средств; 
- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчёта о поступлении и
расходовании  финансовых  и  материальных  средств,  а  также  отчёта  о  результатах
самообследования;
- приём обучающихся в образовательную организацию;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
-  создание  необходимых условий для охраны и  укрепления здоровья,  организация
питания обучающихся и работников образовательной организации;
-   решение других вопросов текущей деятельности,  не отнесенных к компетенции
педагогического совета и Учредителя.
5.3.  В  учреждении  формируются  коллегиальные  органы  управления,  к  которым
относятся:
-  Педагогический совет;
- Совет школы;
- Общее собрание Трудового коллектива.
5.4. Педагогический совет Учреждения.

В  целях  развития  и  совершенствования  учебно-воспитательного  процесса,
повышения  профессионального  мастерства  и  творческого  роста  учителей  и
воспитателей в Учреждении действует Педагогический совет.
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        Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но не
реже 4-х раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по
требованию  не  менее  1/3  педагогических  работников  Учреждения.  Решение
Педагогического  совета  является  правомочным,  если  за  него  проголосовали более
половины  присутствующих  педагогов.  Процедура  голосования  определяется
Педагогическим советом Учреждения. Решения Педагогического совета реализуются
приказами директора Учреждения.
       Педагогический  совет  Организации  под  председательством  директора
Учреждения имеет право:

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов
различного  профиля,  консультантов  для  выработки  рекомендаций  с  последующим
рассмотрением на Педагогическом совете;

-  принимать  окончательное  решение  по  спорным  вопросам,  входящим  в  его
компетенцию;

-  принимать  положения  (локальные  акты),  обеспечивающие  учебно-
воспитательный процесс; 

-  выбирать  различные  варианты  содержания  образования,  формы,  методы
учебно-воспитательного процесса и способы их реализации;

-  определять список учебников в соответствии с  утверждённым федеральным
перечнем  учебников,  рекомендованных  или  допущенных  к  использованию  в
образовательном процессе, а также учебных пособий;

-  принимать  решение  о  формах  проведения  промежуточной  аттестации  в
учебном году;

- принимать решение о переводе обучающихся;
- обсуждать и принимать годовой календарный учебный график.
В необходимых случаях на заседания Педагогического совета Учреждения могут

приглашаться  представители  общественных  организаций,  учреждений,
взаимодействующих  с  данным  Учреждением  по  вопросам  образования,  родители
(законные представители) обучающихся, представители учреждений, участвующих в
финансировании данного учреждения.

 Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.

Педагогический совет ответственен за:
-  выполнение  плана  работы  Учреждения,  соответствие  принятых  решений
законодательству РФ об образовании, о защите прав детства;
- утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.
5.5. Совет школы.

Общее руководство Учреждением осуществляет Совет школы, избираемый на 2
года  и  состоящий  из  представителей  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей) и педагогических работников Учреждения.

Совет школы избирает из своего состава председателя. Совет школы собирается
председателем  по  мере  надобности,  но  не  реже  4-х    раз  в  год.  Представители,
избранные в  Совет школы, выполняют свои обязанности на общественных началах.
Решение  Совета  школы считается  правомочным,  если  на  его  заседании
присутствовали не менее 2/3 состава, включая руководителя Учреждения и если за
него проголосовали не менее 2/3 присутствующих, среди которых равным образом
представлены все категории членов Совета школы. 

11



К исключительной компетенции Совета школы относятся:
- утверждение программы развития Учреждения;
- изучение отчётов о расходовании средств Учреждения;
- утверждение локальных  актов об органах самоуправления в Учреждении;
- решение вопросов укрепления материально-технической базы школы;
- утверждение правил внутреннего распорядка.
5.6.  Общее собрание Трудового коллектива.

Собирается  по  мере  надобности,  но  не  реже  1  раза  в  год.  Общее  собрание
Трудового  коллектива  Учреждения  вправе  принимать  решения,  если  в  его  работе
участвуют  более  половины  сотрудников,  для  которых  Учреждение  является
основным  местом  работы.  По  вопросу  объявления  забастовки  общее  собрание
коллектива  Учреждения  считается  правомочным,  если  на  нём  присутствовало  не
менее  2/3  от  общего  числа  работников.  Решения  Общего  собрания  Трудового
коллектива  принимаются  простым  большинством  голосов  присутствовавших  на
собрании  работников.  Процедура  голосования  определяется  Общим  собранием
трудового  коллектива  Учреждения.  К  исключительной  компетенции  Общего
собрания Трудового коллектива Организации относится:
-  утверждение  правил  внутреннего  трудового  распорядка  Учреждения  по
представлению директора Учреждения;
- принятие решения о заключении коллективного договора;
-  образование  органа  общественной  самостоятельности  –  Совета  трудового
коллектива – для ведения коллективных переговоров с администрацией Организации
по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля
за его выполнением;
- утверждение коллективного договора; 
-  заслушивание  ежегодного отчета  Совета  трудового  коллектива  и администрации
Учреждения о выполнении коллективного трудового договора;
-  определение  численности  и  срока  полномочий  комиссии  по  трудовым  спорам
Учреждения, избрание её полномочных представителей в разрешении коллективного
трудового спора;
-  принятия  решения  об  объявлении  забастовки.  Выборы  органа,  возглавляющего
забастовку.
5.7.  В  целях  учёта  мнения  учащихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  по  вопросам  управления  Учреждением  и  при  принятии
локальных нормативных актов,  затрагивающих их права  и  законные интересы,  по
инициативе учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся,  в  Учреждении  могут  создаваться  Совет  учащихся,  Совет  родителей
(законных представителей)  и другие ученические организации.
5.8.  Директор  Учреждения  несет  полную  ответственность  за  жизнь,  здоровье  и
благополучие вверенных ему учащихся во время учебного процесса, а также во время
проведения  внешкольных  мероприятий  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

VI. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

6.1.  Участниками  образовательных  отношений  являются  учащиеся,  их  родители
(законные представители) и педагогические работники.
6.2.  Взаимоотношения участников образовательных отношений строятся на основе
сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
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6.3. Учащиеся имеют право на:
-  выбор  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  формы
получения  образования  и  формы  обучения  после  получения  основного  общего
образования или после достижения восемнадцати лет;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах  осваиваемой  образовательной  программы  в  порядке,  установленном
локальными нормативными актами;
-  выбор  факультативных  (необязательных  для  данного  уровня  образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Учреждением;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке, а
также  преподаваемых  в  других  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
-  отсрочку  от  призыва  на  военную  службу,  предоставляемую  в  соответствии  с
Федеральным  законом от  28.03.98  №  53-ФЗ  «О  воинской  обязанности  и  военной
службе»;
-  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
-  свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных  взглядов  и
убеждений;
-  каникулы -  плановые  перерывы при получении образования для  отдыха и иных
социальных  целей  в  соответствии  с  законодательством  об  образовании  и
календарным учебным графиком;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу  соответствующего  уровня,  в  порядке,  предусмотренном  федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования;
- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его уставом;
-  ознакомление  со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  с  уставом,  с
лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о
государственной  аккредитации,  с  учебной  документацией,  другими  документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Учреждении;
-  бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,  учебной,
производственной, научной базой Учреждения;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных  мероприятиях,  спортивных
мероприятиях,  в  том  числе  в  официальных  спортивных  соревнованиях,  и  других
массовых мероприятиях;
-  поощрение  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,
научной,  научно-технической,  творческой,  экспериментальной  и  инновационной
деятельности;
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-  посещение  мероприятий,  которые  проводятся  в  Учреждении,  осуществляющем
образовательную деятельность, и не предусмотренную учебным планом;
-  иные  академические  права,  предусмотренные  Федеральным  законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.
6.4. Учащиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный  план,  в  том  числе  посещать  предусмотренные  учебным  планом  или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных
локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности;
-  заботиться  о  сохранении  и  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
-  уважать  честь  и  достоинство  других  учащихся  и  работников  Учреждения,  не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.

За  неисполнение  или  нарушение  устава  Учреждения,  осуществляющей
образовательную деятельность,  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  Учреждения,  осуществляющего
образовательную деятельность.

Иные  обязанности  учащихся  установлены  Федеральным  законом  «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами.
6.5.  Дисциплина  в  Учреждении  строится  на  принципах  уважения  человеческого
достоинства  учащихся.  Применение  методов  физического  и  психологического
насилия по отношению к учащимся не допускается.
6.6.  Привлечение  учащихся  в  Учреждении  к  труду,  не  предусмотренному
образовательной  программой,  без  согласия  учащихся  и  их  родителей  (законных
представителей) запрещается.

Принуждение  учащихся  к  вступлению  в  общественные,  общественно-
политические  организации  (объединения),  движения  и  партии,  а  также
принудительное  привлечение  их  к  деятельности  этих  организаций  и  к  участию в
агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
6.7. Родители (законные представители) учащихся имеют право:
-  выбирать  до  завершения  получения  ребенком  основного  общего  образования  с
учетом  мнения  ребенка,  а  также  с  учетом  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы
обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули)  из  перечня,  предлагаемого  организацией,  осуществляющей
образовательную деятельность;
- дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье.
Ребенок,  получающий образование  в  семье,  по  решению его родителей (законных
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить
образование в образовательной организации;
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-  знакомиться  с  уставом  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с  учебно-программной
документацией  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и
осуществление образовательной деятельности;
-  знакомиться  с  содержанием  образования,  используемыми  методами  обучения  и
воспитания,  образовательными  технологиями,  а  также  с  оценками  успеваемости
своих детей;
- защищать права и законные интересы учащихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических)  учащихся,  давать  согласие  на  проведение  таких
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
участия  в  них,  получать  информацию  о  результатах  проведенных  обследований
учащихся;
- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;
-  присутствовать  при  обследовании  детей  психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатам  обследования,  высказывать  свое  мнение  относительно  предлагаемых
условий для организации обучения и воспитания детей.

Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  учащихся  имеют
преимущественное  право  на  обучение  и  воспитание  детей  перед  всеми  другими
лицами.  Они  обязаны  заложить  основы  физического,  нравственного  и
интеллектуального развития личности ребенка.
6.8. Родители (законные представители) обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
-  соблюдать  правила  внутреннего  распорядка  Учреждения,  осуществляющего
образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают  режим занятий  учащихся,  порядок  регламентации  образовательных
отношений  между  образовательным  учреждением  и  учащимися  и  (или)  их
родителями  (законными  представителями)  и  оформления  возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство учащихся и работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

Иные  права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  учащихся  устанавливаются  Федеральным  законом  «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором
об образовании (при его наличии).
6.9.  Права  и  обязанности  педагогических  работников  определяются
законодательством  Российской  Федерации,  уставом  Учреждения,  правилами
внутреннего  трудового  распорядка,  должностными  инструкциями,  иными
локальными актами Учреждения и закрепляются в трудовом договоре, заключенном
между работником и Учреждением при приеме на работу.

Педагогические работники пользуются следующими академическими правами
и свободами:
-  свобода  преподавания,  свободное  выражение  своего  мнения,  свобода  от
вмешательства в профессиональную деятельность;
-  свобода  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных  форм,  средств,
методов обучения и воспитания; 
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- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения
и  воспитания  в  соответствии  с  образовательной  программой  и  в  порядке,
установленном законодательством об образовании;
-  право на участие в  разработке образовательных программ,  в том числе учебных
планов,  календарных  учебных  графиков,  рабочих  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),  методических  материалов  и  иных  компонентов
образовательных программ;
-  право  на  осуществление  научной,  научно-технической,  творческой,
исследовательской  деятельности,  участие  в  экспериментальной  и  международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также  доступ  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  к  информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
музейным  фондам,  материально-техническим  средствам  обеспечения
образовательной  деятельности,  необходимым  для  качественного  осуществления
педагогической,  научной  или  исследовательской  деятельности  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность,  в порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации  или  локальными
нормативными актами;
-  право  на  участие  в  управлении  образовательной  организацией,  в  том  числе  в
коллегиальных  органах  управления,  в  порядке,  установленном  уставом  этой
организации;
-  право  на  участие  в  обсуждении  вопросов,  относящихся  к  деятельности
образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные
организации;
- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
-  право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
-  право  на  защиту  профессиональной  чести  и  достоинства,  на  справедливое  и
объективное  расследование  нарушения  норм  профессиональной  этики
педагогических работников.
6.10. Педагогические работники обязаны:
-  осуществлять  свою  деятельность  на  высоком  профессиональном  уровне,
обеспечивать  в  полном  объеме  реализацию  преподаваемых  учебных  предметов,
курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
-  соблюдать  правовые,  нравственные  и  этические  нормы,  следовать  требованиям
профессиональной этики;
-  уважать  честь  и  достоинство  учащихся  и  других  участников  образовательных
отношений;
- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и
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жизни в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
-  применять  педагогически  обоснованные  и  обеспечивающие  высокое  качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
-  учитывать  особенности  психофизического  развития  учащихся  и  состояние  их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  взаимодействовать  при
необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
-  проходить  аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности  в  порядке,
установленном законодательством об образовании;
-  проходить  в  соответствии  с  трудовым  законодательством предварительные  при
поступлении  на  работу  и  периодические  медицинские  осмотры,  а  также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
-  проходить  в  установленном  законодательством Российской  Федерации  порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
-  соблюдать  устав  Учреждения,  должностные  инструкции  и  правила  внутреннего
трудового распорядка;
-  охранять  жизнь  и  здоровье  детей  во  время  образовательного  процесса  и  при
организации массовых мероприятий вне Учреждения.
6.11.  Педагогический  работник  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе
оказывать  платные  образовательные  услуги  обучающимся  в  данной  организации,
если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
6.12.  Педагогическим  работникам  запрещается  использовать  образовательную
деятельность  для  политической  агитации,  принуждения  обучающихся  к  принятию
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной,  расовой,  национальной  или  религиозной  розни,  для  агитации,
пропагандирующей  исключительность,  превосходство  либо  неполноценность
граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности,  их  отношения  к  религии,  в  том  числе  посредством  сообщения
обучающимся  недостоверных  сведений  об  исторических,  о  национальных,
религиозных  и  культурных  традициях  народов,  а  также  для  побуждения
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
6.13.  Педагогические  работники  несут  ответственность  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены федеральными законами. 

Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  педагогическими работниками
обязанностей,  предусмотренных  частью  1  настоящей  статьи,  учитывается  при
прохождении ими аттестации.
6.14. Условия оплаты труда определяются работникам в соответствии с действующим
законодательством  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
Приморского края и муниципальными нормативными актами.

VII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1.  Имущество  Учреждения находится  в  муниципальной  собственности
муниципального образования Дальнереченский городской округ. 
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7.2. Имущество, переданное Учреждению Учредителем, закрепляется за ним на праве
оперативного управления в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
7.3.  Учреждение  за  которым  имущество  закреплено  на  праве  оперативного
управления,  владеет,  пользуется  этим  имуществом  в  пределах,  установленных
законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества
и,  если иное не установлено законом,  распоряжается этим имуществом с согласия
Собственника этого имущества.
7.4.  Собственник  имущества  вправе  изъять  излишнее,  неиспользуемое  или
используемое  не  по  назначению  имущество,  закрепленное  за  Учреждением,  либо
приобретенное  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  собственником  на
приобретение этого имущества, и распорядиться им по своему усмотрению.
7.5.  Учреждение  вправе  осуществлять  приносящую  доход  деятельность,  лишь
постольку,  поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствует  указанным  целям.  Доходы,  полученные  от  такой  деятельности,  и
приобретенное  за  счет  этих  доходов  имущество  поступают  в  самостоятельное
распоряжение Учреждения.
7.6. Учреждение и закрепленные за ним на правах оперативного управления объекты
– приватизации не подлежат.
7.7. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенным
Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  Собственником  на  приобретение
такого имущества,  а  также недвижимым имуществом. Остальным находящимся на
праве  оперативного  управления  имуществом  Учреждение  вправе  распоряжаться
самостоятельно,  если  иное  не  предусмотрено  действующим  законодательством
Российской Федерации. 
Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем.
7.8.  Учреждение  финансируется  в  зависимости  от  количества  классов-комплектов,
установленных в МБОУ  «СОШ № 6», согласно тарификации и штатного расписания.
7.9.  Источниками  формирования  имущества  и  финансовых  средств  Учреждения
являются:
- земельный участок, необходимый для выполнения уставных задач, предоставляется
учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования;
- средства, получаемые от Учредителя;
-  средства краевого бюджета;
- имущество, переданное Учреждению;
-  доход  от  предоставления  платных  дополнительных  образовательных  и  иных
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;
- добровольные пожертвования  и целевые взносы физических и (или) юридических
лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;
- другие источники в соответствии с  действующим законодательством Российской
Федерации; 
- субсидии на выполнение муниципального задания;
- субсидии на иные цели.
Финансовое  обеспечение  образовательной  деятельности  муниципальных
образовательных учреждений осуществляется  на  основе  региональных нормативов
финансового обеспечения образовательной деятельности.
7.10.  Учреждение  является  собственником  финансовых  и  материальных  средств,
полученных за счет своих доходов и средств, переданных в форме дара физическими
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и  юридическими  лицами,  и  использует  их  по  собственному  усмотрению.
Материальные и финансовые средства Учреждения изъятию не подлежат.
7.11.  Порядок  и  условия  применения  системы  оплаты  труда,  в  том  числе
компенсационных  и  стимулирующих  выплат  работникам  муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Дальнереченского городского округа
устанавливает  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципальных
общеобразовательных учреждений Дальнереченского городского округа.

VIII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

8.1.  Учреждение  принимает  локальные  нормативные  акты,  содержащие  нормы,
регулирующие  образовательные  отношения,  в  пределах  своей  компетенции  в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном
настоящим Уставом.
8.2.  Учреждение  принимает  локальные  нормативные  акты по  основным вопросам
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности,  в  том  числе
регламентирующие  правила  приема  обучающихся,  режим  занятий  обучающихся,
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации  обучающихся,  порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
8.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы
нормативного характера,  положения,  правила,  инструкции,  регламенты.  Указанный
перечень  видов  локальных  нормативных  актов  не  является  исчерпывающим,  в
зависимости  от  конкретных  условий  деятельности  Учреждения  им  могут
приниматься иные локальные нормативные акты. 
8.4.  Решение  о  разработке  и  принятии  локальных  нормативных  актов  принимает
директор. 

Проект локального нормативного акта до его утверждения директором:
-  в  предусмотренных  трудовым  законодательством,  а  также  настоящим  Уставом
случаях  направляется  в  представительный  орган  работников  –  общее  собрание
(конференция) работников Учреждения  для учета его мнения;
-  направляется в Совет обучающихся,  Совет родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в целях учета мнения обучающихся,  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  по  вопросам
управления  Учреждения  и  при  принятии  Учреждением  локальных  нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы;
- направляется для принятия коллегиальными органами управления в соответствии с
их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом.
8.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и вступают в
силу с даты, указанной в приказе.  
8.6.  Нормы локальных нормативных актов,  ухудшающие положение обучающихся
или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.
8.7.  После  утверждения  локальный  нормативный  акт  подлежит  размещению  на
официальном сайте Учреждения.
8.8.  Учреждением  создаются  условия  для  ознакомления  всех  работников,
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обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся с настоящим Уставом. 

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА 
И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.

9.1.  Прекращение  деятельности  Учреждения  может  осуществляться  в  виде  его
ликвидации  либо  реорганизации  в  случаях  и  в  порядке,  установленных
законодательством Российской Федерации.
   Учреждение  реорганизуется  или  ликвидируется  в  порядке,  установленном
гражданским  законодательством,  с  учётом  особенностей,  предусмотренных
законодательством об образовании.
   Учреждение  может  быть  реорганизовано  (путем  слияния,  присоединения,
разделения, преобразования) или ликвидировано:
- по решению Учредителя;
- по решению суда.
9.2. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его
правопреемнику  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.
9.3.  При  реорганизации  Учреждении  имущество,  средства  и  документация
Учреждения  (управленческие,  финансово-хозяйственные,  по  личному  составу  и
другие) передаются в установленном порядке Учредителю – правопреемнику.
9.4.  Ликвидация  учреждения  производится  на  основании  решения  о  ликвидации
Учреждения, принимаемого администрацией Дальнереченского городского округа в
форме  постановления администрации  Дальнереченского  городского  округа  или  по
решению  суда  в  порядке,  предусмотренном  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации  и  органов  местного  самоуправления  Дальнереченского
городского округа.
9.5.  Ликвидация  Учреждения  осуществляется  ликвидационной  комиссией,
образуемой администрацией Дальнереченского городского округа и действующей в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.6. Имущество  Учреждения, оставшееся   после  удовлетворения  требований
кредиторов,  а  также  имущество,  на  которое  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  не  может  быть  обращено  взыскание  по  обязательствам
Учреждения, передается ликвидационной комиссией в муниципальную казну.
9.7.  Ликвидация  Учреждения  считается  завершенной,  а  Учреждение  закончившим
свою деятельность после внесения записи об этом в Единый государственный реестр
юридических лиц.
9.8.  Изменение типа  существующего Учреждения не является его реорганизацией.
При  изменении  типа  существующего  Учреждения  в  его  устав  вносятся
соответствующие изменения.  При изменении типа существующего Учреждения не
допускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе денежных средств),
закрепленного за Учреждением.
9.9.  В  случае  реорганизации,  ликвидации  Учреждения  Учредитель  обеспечивает
перевод обучающихся с согласия родителей в другие образовательные учреждения
соответствующего типа.
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X. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Внесение изменений и дополнений в устав Учреждения принимается на Общем
собрании Трудового коллектива.
10.2.  Дополнения  и  изменения  в  настоящий  устав  утверждаются  постановлением
главы администрации Дальнереченского городского округа
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