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1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Федоровская средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым 
изучением отдельных предметов» (далее - Образовательная организация) создано 
путём изменения типа существующего муниципального общеобразовательного 
учреждения «Федоровская средняя общеобразовательная школа № 2 с углублён
ным изучением отдельных предметов» на основании постановления админист
рации Сургутского района от 05.08.2011 № 2791 «О создании муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений путём изменения типа существующих 
муниципальных образовательных учреждений Сургутского района».

Муниципальное общеобразовательное учреждение Федоровская средняя 
школа № 2 с углублённым изучением отдельных предметов создано в соответст
вии с постановлением главы самоуправления муниципального образования 
Сургутский район от 04.09.1998 № 129 «Об утверждении сети школ, классов - 
комплектов, групп продлённого дня учащихся и воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений, плана обучения работающей молодёжи».

Муниципальное общеобразовательное учреждение Федоровская средняя 
школа № 2 с углублённым изучением отдельных предметов переименована в 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя обще
образовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных предметов» на 
основании приказ управления образования администрации Сургутского района 
от 02.12.2002 № 528 «Об утверждении уставов общеобразовательных учрежде
ний».

1.2. Образовательная организация является некоммерческой организацией, 
созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реали
зации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Сургутский 
район в сфере образования.

1.3. Учредителем Образовательной организации является муниципальное 
образование Сургутский район.

1.4. Функции и полномочия учредителя в отношении Образовательной 
организации, созданной муниципальным образованием Сургутский район, 
осуществляются администрацией Сургутского района (далее - Учредитель), в 
случае, если иное не установлено федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации.

1.5. Администрация Сургутского района (далее - администрация района) 
осуществляет функции и полномочия Учредителя Образовательной организации 
оутём принятия соответствующих решений и (или) принятия муниципальных 
оравовых актов Сургутского района (далее - муниципальные правовые акты), 
о ибо путём наделения функциями и полномочиями Учредителя соответст- 
у ющего отраслевого (функционального) органа администрации района (далее -
рган администрации района) в соответствии с муниципальными правовыми 

..- тами Сургутского района.
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1.6. Департамент образования администрации Сургутского района 
осуществляет функции и полномочия Учредителя Образовательной организации в 
соответствии с муниципальными правовыми актами Сургутского района и 
настоящим Уставом.

1.7. Наименование Образовательной организации:
- полное - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым 
изучением отдельных предметов»;

- сокращённое - МБОУ «Федоровская СОШ № 2 с углублённым изучением 
отдельных предметов».

1.8. Место нахождения Образовательной организации: Сургутский район, 
городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский.

1.9. Почтовый адрес Образовательной организации: 628456, Российская 
Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Сургутский район, пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 17.

1.10. Образовательная организация в своей деятельности руководствуется 
Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком
мерческих организациях», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, нормативными актами Правительства Российской 
Федерации, постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации, иными законами и нормативными актами Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, Уставом Сургутского района, 
муниципальными правовыми актами Сургутского района, настоящим Уставом.

1.11. Образовательная организация является юридическим лицом, неком
мерческой организацией, муниципальным бюджетным образовательным учрежде
нием, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в органах,
дуществляющих открытие и ведение лицевых счетов.

1.12. Права юридического лица у Образовательной организации возникают 
с момента её государственной регистрации в установленном законом порядке.

1.13. Образовательная организация от своего имени может приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязан
ности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.14. Образовательная организация обеспечивает доступ к информации о 
.воей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района.

1.15. Образовательная организация выполняет муниципальное задание, 
• становленное Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим 
Уставом основной деятельностью.

Образовательная организация не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания.
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1.16. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у неё на праве оперативного управления имуществом, как 
закреплённым за Образовательной организацией собственником имущества, так и 
приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за Обра
зовательной организацией собственником этого имущества или приобретённого 
Образовательной организацией за счёт выделенных собственником имущества 
Образовательной организации средств, а также недвижимого имущества.

1.17. Муниципальное образование Сургутский район и администрация 
Сургутского района не несёт ответственности по обязательствам Образовательной 
организации.

1.18. Образовательная организация не отвечает по обязательствам 
администрации Сургутского района и муниципального образования Сургутский 
район.

1.19. Собственником имущества Образовательной организации является 
муниципальное образование Сургутский район.

1.20. От имени муниципального образования Сургутский район полномочия 
собственника имущества Образовательной организации осуществляет адми
нистрация Сургутского района.

1.21. Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Сургутского района (далее - ДИиЗО) обеспечивает исполнение полномочий 
администрации Сургутского района по осуществлению прав собственника на 
имущество Образовательной организации.

1.22. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, уста
новленные действующим законодательством Российской Федерации, возникают у 
Образовательной организации с момента выдачи ей лицензии.

1.23. Переоформление лицензии осуществляется в случае и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.24. Образовательная организация проходит государственную аккредита
цию в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

1.25. Образовательная организация обладает автономией, под которой пони
мается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
.-дминистративной, финансово-экономической деятельности, разработке и приня
тии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными

рмативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.26. Образовательная организация может иметь в своей структуре различ

ные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образо- 
= .ыельной деятельности с учётом уровня, вида и направленности реализуемых

'разовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся 
■филиалы, представительства и иные предусмотренные локальными норма- 
~ зными актами Образовательной организации структурные подразделения).

1.27. Структурное подразделение Образовательной организации создаётся и 
- видируется в порядке, установленном гражданским законодательством, с
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учётом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.28. В Образовательной организации создание и деятельность политичес
ких партий, религиозных организаций (объединений) не допускаются.

2. Предмет и цели деятельности

2.1. Образовательная организация осуществляет обучение и воспитание в 
интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразова
нии и получении дополнительного образования, а также достижения обучаю
щимся, установленных государством уровней общего образования, которые 
подтверждаются документом государственного образца об образовании, 
выдаваемом лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. 
Образовательная организация осуществляет свою деятельность с целью реали
зации права на образование, обеспечение государственных гарантий, прав и 
свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на 
образование.

Образовательная организация создана в целях решения вопросов местного 
значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного до
школьного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным образовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
оедеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государствен
ной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осущест
вления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное 
время, эффективного использования бюджетных средств и имущества, закреплён- 
ного за ней собственником, а также с целью обеспечения удовлетворения 
потребностей населения Сургутского района муниципальными услугами.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, 
•Образовательная организация осуществляет в пределах муниципального задания 
следующие виды основной деятельности (предмет деятельности Образовательной 
организации):

- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
.новного общего, среднего общего образования по основным общеобразо

вательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

5 лдеобразовательных программ в соответствии с федеральными государствен
ными образовательными стандартами);
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- организация отдыха детей в каникулярное время;
- организация отдыха детей в каникулярное время, в части предоставления 

детям, проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, путёвок в 
организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

2.3. Образовательная организация вправе осуществлять за счёт средств 
физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не 
предусмотренную установленным муниципальным заданием (сверх установлен
ного муниципального задания), либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях:

дошкольное образование (предшествующее начальному общему 
образованию).

2.4. Образовательная организация вправе осуществлять указанную 
деятельность за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 
представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и 
за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных 
услуг используется Образовательной организацией в соответствии с уставными 
целями.

2.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
основной деятельности.

2.6. Образовательная организация может осуществлять следующую пред
принимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и 
соответствует указанным целям:

- предоставление в аренду помещений в порядке, предусмотренном 
муниципальными правовыми актами администрации Сургутского района.

2.7. Образовательная организация осуществляет организационно-тех
ническое обеспечение районных мероприятий для обучающихся и педагогических 
работников.

2.8. Образовательная организация не вправе осуществлять иные виды 
псятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

3. Организация образовательной деятельности

3.1. Целью образовательной деятельности в Образовательной организации 
; гпяется образовательная деятельность по образовательным программам началь
ного общего, основного общего и среднего общего образования.

3.2. Виды реализуемых в Образовательной организации общеобразователь- 
ных программ:

3.2.1. Основные общеобразовательные программы:
- образовательные программы начального общего образования, в том числе 

ап аптированные основные общеобразовательные программы;
- образовательные программы основного общего образования, в том числе 

пн оптированные основные общеобразовательные программы;
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- зательные программы среднего общего образования.
: 1 1 Образовательная организация вправе реализовать дополнительные 

■ Ьноораз звательные программы - дополнительные общеразвивающие програм-

3 3 . Образовательная организация осуществляет образовательную деятель- 
к с  7 ’ имеющим государственную аккредитацию образовательным програм- 
■ дс. гтзраб танным в соответствии с федеральными государственными образо- 
рететъ-кымн стандартами, с учётом соответствующих примерных основных 
■Йразовательных программ.

: - 3 Образовательной организации обучение и воспитание ведётся на
гл. . :оч языке Российской Федерации.

5 5. ч'чоазовательная организация принимает локальные акты по основным 
юсгг эрганизации и осуществления образовательной деятельности, в том 
-2 . . 7 с 7 л .стентирующие формы и порядок получения общего образования в

зозательной организации и вне Образовательной организации, правила 
«■g . л б> чающихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего 
Ьо- '7477:- успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
ю. вания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
: : ч" 7л-:ия возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
С 7 стельной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
Е7гт;77внтелями) несовершеннолетних обучающихся.

З т  В Образовательной организации, с учётом потребностей и возмож
ностей обучающихся, обучение осуществляется в следующих формах: очной, 
с -7 - . очной, заочной. Допускается сочетание различных форм обучения.

Образовательная организация при реализации общеобразовательных 
гг*: 7тамм вправе использовать различные образовательные технологии, в том 
■желе .т; станционные образовательные технологии, при всех формах обучения.

образовательной организации предоставляется право на прохождение 
7 7 : v ежуточной и государственной итоговой аттестации по имеющим госу- 
777стзенную аккредитацию образовательным программам гражданам, получаю- 
Е7 общее образование вне Образовательной организации в форме семейного 

' 7 сования и самообразования.
Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

оразования или самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
царственную итоговую аттестацию в Образовательной организации 

5е;платно.
3.7. В 10-х - 11-х классах Образовательная организация самостоятельно 

чеделяет направления по профилям обучения, исходя из запросов обучающихся 
7 . родителей (законных представителей).

3.8. В Образовательной организации по согласованию с Учредителем, с 
ч . 7ом интересов родителей (законных представителей), могут открываться

- 7 7ссы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые 
5учаются по адаптированным образовательным программам начального общего,

: сновного общего образования.



Приём детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 
- с  г тированным основным общеобразовательным программам осуществляется 
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
: .  • эмендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Формирование классов - комплектов для обучающихся с ограниченными 
:Ю ложностями здоровья определяется конкретными условиями и зависит от 
числа обучающихся. Классы для обучающихся с ограниченными возможностями 
з: говья могут быть разновозрастными в силу неоднородности психофизических 
g интеллектуальных особенностей.

Порядок организации образовательного процесса в классах для обучаю- 
Ж7 \ся с ограниченными возможностями здоровья определяется локальным 
ест нативным актом Образовательной организации.

3.9. Образовательная организация обеспечивает организацию и проведение 
и-инвидуального обучения на дому обучающихся по индивидуальному учебному 
г зану в соответствии с медицинским заключением учреждения здравоохранения

. стоянии здоровья, на основании заявления родителей (законных предста- 
: “г лей).

3.10. Для всех форм получения образования в пределах конкретной 
с  г а :: зательной программы Образовательной организации действует Единый

с - егальный государственный образовательный стандарт.

4. Порядок управления Образовательной организацией

-.1. Органами управления Образовательной организации являются Учре- 
■ртель Образовательной организации (администрация Сургутского района, 
ретартамент образования администрации Сургутского района), руководитель 
Ё*:газовательной организации (директор), общее собрание работников, управ- 
и и  щий совет, педагогический совет, методический совет, совет родителей, совет
0 ручающихся.

-.2. Компетенция Учредителя Образовательной организации (админист- 
. я Сургутского района):

1) определяет принципы формирования и использования имущества Обра- 
Юе ательной организации;

2) утверждает Устав Образовательной организации, утверждает изменения в 
3 став, а также Устав в новой редакции;

3) создаёт, реорганизует, ликвидирует и изменяет тип Образовательной 
гтзанизации;

4) утверждает Положение о системе оплаты труда для работников 
'тлзовательной организации и Положение об условиях оплаты труда

: - эводителя, его заместителей и главного бухгалтера Образовательной орга
низации;

5) разрабатывает и устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые
1 юазовательной организацией, если иное не предусмотрено федеральными 
из ионами;
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- 1 предоставляет субсидии в случаях и в порядке, предусмотренных 
: ;  пением Думы Сургутского района о бюджете Сургутского района на текущий 
§кнансовый год и плановый период и принимаемыми в соответствии с ним 
■ув гипальными правовыми актами Сургутского района;

7) утверждает тарифы на платные услуги, регулируемые органами местного 
. .у  травления;

8) закрепляет муниципальное имущество за Образовательной организацией
■ - гг-зе  оперативного управления;

9) обеспечивает оформление акта о передаче муниципального имущества на
■ * _: г перативного управления в течение 1 месяца со дня издания постановления 
дгмг-истрации Сургутского района о закреплении муниципального имущества на 
■газе перативного управления;

1 31 выдаёт согласие Образовательной организации на распоряжение особо 
Кш ы м движимым имуществом, закреплённым за ней Учредителем или 
к тш эретённым Образовательной организацией за счёт средств, выделенных ей 
к - седи тел ем на приобретение такого имущества, а также при наличии оснований 
« к * - гяет мотивированный отказ в даче такого согласия;

1 I выдаёт согласие Образовательной организации на распоряжение 
- . : - имым имуществом, а также при наличии оснований оформляет моти- 
NRP анный отказ в даче такого согласия;

2) изымает в порядке, установленном действующим законодательством, 
Щ] шнее, неиспользуемое или используемое не по назначению муниципальное 
*у_ество, закреплённое за Образовательной организацией на праве опера- 

~и- - го управления, либо приобретённое Образовательной организацией за счёт 
средств, выделенных собственником на приобретение этого имущества;

13) выдаёт согласие Образовательной организации на передачу неком- 
М;тческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных 
. *. . гв (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного
■ гества, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого 
в  ( гсазовательной организацией собственником или приобретённым Образо- 
&д-г.гьной организацией за счёт средств, выделенных Образовательной 
■сгднизации на приобретение такого имущества, а также недвижимого иму- 
_ г сдва;

14) согласовывает отчёт о результатах деятельности Образовательной 
■рганизации и об использовании закреплённого за ней муниципального 
еу сгества в порядке, установленном постановлением администрации района;

15) получает необходимую информацию о деятельности Образовательной 
организации;

16) создаёт комиссии и проводит проверки финансово-хозяйственной 
-тельности Образовательной организации в порядке, установленном муни-

.гдьными правовыми актами Сургутского района;
17) создаёт и ликвидирует филиалы Образовательной организации в

■ г :лке, установленном гражданским законодательством, с учётом особенностей, 
сг-едусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо- 
11 ш в Российской Федерации»;
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18) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя имущества 
муниципального образования, установленные федеральным законодательством 
н муниципальными правовыми актами.

4.3. Компетенция департамента образования администрации Сургутского 
г п иона:

1) определяет цели, предмет и виды деятельности Образовательной орга
низации;

2) согласовывает Устав Образовательной организации, вносимые в него 
: ■ пенения, а также Устав в новой редакции;

3) представляет главе администрации Сургутского района кандидатуру 
р\ководителя Образовательной организации;

4) осуществляет функции работодателя в отношении руководителя Обра- 
зонательной организации в соответствии с муниципальными правовыми актами 
2 _ лгутского района или доверенностью;

5) формирует муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
пополнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с 

нгедусмотренными Уставом Образовательной организации основными видами 
щятельности в порядке, установленном постановлением администрации Сургут- 
: - эго района;

6) формирует перечень особо ценного движимого имущества, без которого 
:. ппествление Образовательной организацией предусмотренных её Уставом
сн зных видов деятельности будет существенно затруднено и предоставляет его 

: ДИиЗО в порядке, установленном постановлением администрации Сургутского
: пиона;

7) предоставляет субсидии на иные цели в соответствии с порядком,
• становленным постановлением администрации Сургутского района;

8) предварительно согласовывает совершение Образовательной органи
ч н ей  крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 
татьи 9.2. Федерального закона «О некоммерческих организациях» в порядке, 
остановленном постановлением администрации Сургутского района;

9) принимает решения об одобрении сделок (отказе в одобрении) с участием 
! 'разовательной организации, в совершении которых имеется заинтере- 
•< занность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье

Федерального закона «О некоммерческих организациях» в порядке, уста- 
: пленном постановлением администрации Сургутского района;

10) согласовывает отчёт о результатах деятельности Образовательной 
•ганизации и об использовании закреплённого за ней муниципального

щества в порядке, установленном постановлением администрации Сургут- 
кого района;

11) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
с леплённым за Образовательной организацией Учредителем, либо приобре- 
е-ным Образовательной организацией за счёт средств, выделенных ей Учре-

гелем на приобретение такого имущества;



12) согласовывает с учётом требований, установленных муниципальными 
лтавовыми актами, распоряжение недвижимым имуществом Образовательной 
эгганизации, в том числе передачу его в аренду;

13) согласовывает с учётом требований, установленных муниципальными 
газовыми актами, внесение Образовательной организацией в случаях и в

г г ядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств 
езди иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

Исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
я дества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
гег-едачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
-а; т ника;

14) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
ггелачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника

ie нежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и 
ш имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
скреплённого за Образовательной организацией собственником или приобре-
■ г - н : го Образовательной организацией за счёт, выделенных ей собственником 
D ’тжлавательной организации на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества;

15) обеспечивает и (или) осуществляет финансовое обеспечение выпол
нения муниципального задания в соответствии с порядком, установленным 
п становлением администрации Сургутского района;

.6) рассматривает и утверждает план финансово-хозяйственной деятель-
- ста Образовательной организации в соответствии с требованиями, уста-
- еденными Министерством Финансов Российской Федерации в порядке, 
установленном постановлением администрации Сургутского района;

17) подготавливает предложения о расторжении трудового договора с
- • : зодителем Образовательной организации по инициативе работодателя в 
: “зетствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в связи с превы- 
геннем предельно допустимого значения просроченной кредиторской задол
женности Образовательной организации в порядке, установленном постанов- 
тени ем администрации Сургутского района;

18) выступает инициатором создания, реорганизации, изменения типа и
■ - зидации Образовательной организации, осуществляет контроль за созданием, 
х  згданизацией, ликвидацией Образовательной организации и выполнением всех 
: “зетствующих мероприятий;

19) осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов 
Г-ггутского района и других документов, связанных с созданием, реорга-
- нацией, изменением типа и ликвидацией Образовательной организации, 
излечивает согласование проектов муниципальных правовых актов, связанных

: с эзданием, реорганизацией, ликвидацией Образовательной организации и их
■ дписание, а также иных проектов муниципальных актов, необходимых для 
с\ жествления функций и полномочий Учредителя;

20) осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета 
1 \ ггутского района в установленном порядке;

11



12

21) осуществляет контроль за деятельностью Образовательной организации 
в с ответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, уста-
- г енном муниципальными правовыми актами;

22) обеспечивает принятие решения об использовании в очередном 
: .псовом году не использованных в текущем году остатков средств субсидии
- з ные цели при наличии потребности в их использовании на те же цели;

23) осуществляет контроль за выполнением Образовательной организацией 
установленных законодательством Российской Федерации требований об 
о ’^течении открытости и доступности необходимых документов, а также

гний о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на 
услуги либо порядок их установления, если возможность взимания платы за 
\  . ту в рамках муниципального задания установлена федеральными законами;

24) осуществляет изучение общественного мнения, результатов оценки 
кдчес~ва работы Образовательной организации и рейтингов её деятельности, 
подученных от общественных организаций, профессиональных сообществ, 
средств массовой информации, специализированных рейтинговых агентств и 
■ - г хэкспертов;

25) согласовывает штатное расписание, коллективный договор (согла- 
_ . и г). а также вносимые в него изменения;

26) направляет Образовательной организации предложения об улучшении 
гс-ества её работы, подготовленные с учётом изучения результатов оценки 
качества работы Образовательной организации и рейтингов её деятельности, а 
Г-- - г предложений общественных советов;

27) учитывает информацию о выполнении разработанных Образовательной 
■сганизацией планов мероприятий по улучшению качества своей работы при 
» ;. ке эффективности работы её руководителя;

28) создаёт условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
юдегжание детей в Образовательной организации;

29) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, в соответствии 
н: щипальными правовыми актами Сургутского района и (или) доверен-

5 сетями.
-.4. Руководитель Образовательной организации.
-.4.1. Руководителем Образовательной организации является директор.
-.4.2. Директор (руководитель) Образовательной организации является 

:т •поличным исполнительным органом управления Образовательной органи- 
осуществляет текущее руководство деятельностью Образовательной орга-

- п сяи  и несёт персональную ответственность за результаты деятельности 
I ' “ .з зевательной организации.

4.4.3. Директор Образовательной организации назначается на должность по 
с пзеованию с заместителем главы администрации Сургутского района, 
>. .дествляющим общее руководство деятельностью департамента образования 
щминистрации Сургутского района в порядке, установленном муниципальными 
г азвы м и актами Сургутского района.

4.4.4. К компетенции директора относятся вопросы осуществления теку- 
пег руководства деятельностью Образовательной организации, за исключением
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; гэосов, отнесённых федеральными законами и настоящим Уставом к компе- 
генции Учредителя, а также:

1) обеспечивает осуществление деятельности Образовательной организации 
) соответствии с целями, предметом и видами деятельности, определёнными 
j ниципальным заданием и настоящим Уставом;

2) организует работу Образовательной организации;
3) представляет интересы Образовательной организации без доверенности 

з ззаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, в государствен-
- ь х органах, органах местного самоуправления иных муниципальных образо
ваний. других организациях различных форм собственности, судах, органах 
: : нания и следствия;

4) заключает в установленном действующим законодательством, муници- 
-л-:ыми правовыми актами Сургутского района и настоящим Уставом сделки, а

также заключает муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение
• -1г т. оказание услуг для нужд Образовательной организации в соответствии с 
 ̂ злеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
_ гок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници

пальных нужд»;
5) открывает лицевые счета в органах, осуществляющих открытие и ведение 

„езых счетов;
6) утверждает структуру, штатное расписание Образовательной органи- 

ыши и должностные инструкции работников в установленном порядке, а также 
тверждает календарный учебный график и учебный план, утверждает положение 

> : тт> ктурном подразделении Образовательной организации;
7) обеспечивает исполнение Образовательной организацией муниципаль-

• задания;
8) утверждает тарифы на платные услуги, не регулируемые органами 

ее. гного самоуправления;
4) осуществляет своевременный учёт (кадастровый и технический) недви- 
го имущества, земельных участков, а также обеспечивает государственную

- : грацию возникновения и прекращения права оперативного управления на 
г : знжимое имущество, право постоянного (бессрочного) пользования на земель-

-  : частки, обеспечивает сохранность, надлежащего содержания недвижимого
г ^зества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за Образо- 
ательной организацией собственником или приобретённого Образовательной 
рганизацией за счёт средств, выделенных ей Учредителем на приобретение 

пакого имущества;
10) утверждает годовую бухгалтерскую отчётность Образовательной орга- 

шзации;
11) принимает в пределах своей компетенции приказы, инструкции и иные 

юхальные акты, обязательные для всех работников Образовательной органи- 
адии, осуществляет контроль за их исполнением;

12) осуществляет функции работодателя в отношении работников Образо- 
з_гльной организации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде- 
з„ муниципальными правовыми актами;
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13) выдаёт доверенности работникам Образовательной организации;
14) утверждает отчёт о результатах деятельности Образовательной 

>г анизации и об использовании закреплённого за ней муниципального 
г ; щества в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;

15) обеспечивает соблюдение работниками Образовательной организации 
1газил и нормативных требований охраны труда, противопожарной безопасности, 
а ни тарно-гигиенического и противоэпидемического режимов;

16) представляет статистическую отчётность органам государственной 
ггатистики;

17) распределяет обязанности между своими заместителями, а в случае 
. 5 ходимости передаёт им часть своих полномочий в установленном законо-

12тельством и муниципальными правовыми актами порядке;
:8) обеспечивает организационно-техническую деятельность Образователь- 

:: организации;
.9) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность 

Углювательной организации, за исключением документов, утверждение 
х “ гых отнесено к компетенции Учредителя;

20) владеет, пользуется имуществом, закреплённым за Образовательной 
: ганизацией на праве оперативного управления собственником этого имущества 

■ ..лоряжается им в порядке, установленном законодательством Российской 
" ллегации и муниципальными правовыми актами Сургутского района;

2 )  обеспечивает распоряжение бюджетными средствами в соответствии с 
л-етным законодательством и целями деятельности Образовательной 

■ анизации в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
i v хипальными правовыми актами Сургутского района;

22 I осуществляет приём детей и комплектование классов в соответствии с 
трастом , состоянием здоровья, индивидуальными особенностями, обучающихся 

л эядке, установленном действующим законодательством Российской 
Е г легации, обеспечение их социальной защиты;

23) консультирует работников Образовательной организации, родителей 
3- иных представителей) обучающихся или воспитанников, привлекаемых к 
t  “г_- лничеству, по принципиальным вопросам функционирования и развития 
>гглз лвательной организации;

2-) создаёт условия для ознакомления родителей (законных предста- 
с _елей) обучающихся с Уставом Образовательной организации;

25) обеспечивает выплату в полном объёме заработной платы, пособий и 
выплат работникам Образовательной организации в соответствии с

:дательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
л г у тского района, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
ас порядка;

26 1 на основании решения Учредителя создаёт и ликвидирует филиалы 
'вательной организации в порядке, установленном гражданским законо- 

- . ством, с учётом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 
1 2 2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», утверждает

к  л пение о них.
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-.4.5. К компетенции директора Образовательной организации относится 
: : не иных вопросов в соответствии с федеральным законодательством,

г щипальными правовыми актами Сургутского района и настоящим Уставом 
J щвательной организации, не отнесённые к исключительной компетенции 
:г_ ■ органов управления Образовательной организации.

- 4.6. С директором Образовательной организации заключается срочный 
~ : вой договор на срок до 5 лет на основе типовой формы трудового договора, 
~щ :-даемой Правительством Российской Федерации с учётом мнения Рос- 
о  . - : трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

т~- млений.
-.4.7. Директор Образовательной организации несёт персональную ответст-

кнность за:
» нарушение норм трудового, гражданского, бюджетного и иного законо- 

ртельс~ва в случаях, предусмотренных законодательством;
1 1 жизнь и здоровье работников во время рабочего процесса, соблюдение 

ас ~ч : .раны труда и техники безопасности;
5 1 ведение воинского учёта, бронирование работников Образовательной 

: - лции - граждан пребывающих в запасе;
- ведение учёта и хранение архивных документов;
51 превышение предельно допустимого значения просроченной креди- 

■ :. - й задолженности установленной муниципальными правовыми актами 
' г у т : кого района;

6) осуществление сделки, в совершении которой имеется заинтере- 
с - сть, с нарушением требований, установленных Федеральным законом 

некоммерческих организациях» и муниципальными правовыми актами 
- 7 с кого района;

") нарушение договорных, расчётных обязательств, установленных законо- 
щ. -7BOM Российской Федерации, а также некачественную и не эффективную 
- 5 ту Образовательной организации, за невыполнение муниципального задания;

v) несёт полную материальную ответственность за прямой действительный 
■перо. причинённый Образовательной организации;

9) несёт ответственность перед Образовательной организацией в размере 
О - з. причинённых Образовательной организации в результате совершения 

_ пней сделки без предварительного согласия департамента образования 
п шистрации Сургутского района;

10) несёт дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 
ювную ответственность за нарушения законодательства Российской

>елегации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации об 
с . „щгвлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков;

1) несёт ответственность за жизнь, здоровье обучающихся и работников 
У ~ у . вательной организации во время образовательного процесса или 
с . гательно-образовательного процесса, обеспечение соблюдение правил и 
с г щивных требований охраны труда, противопожарной безопасности, 
п:-: щщно-гигиенического и противоэпидемического режимов, а также за уровень 

: г нкации работников.
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- - S. Директор Образовательной организации не вправе занимать опла- 
г г должности в иных организациях, заниматься предпринимательской

*с*~елъностью (в том числе индивидуальной) и иной деятельностью, кроме 
• - - - . . творческой и преподавательской.

Общее собрание работников.
- ' К компетенции общего собрания работников Образовательной 

jc . я алии (далее - Общее собрание) относится:
1) избрание представителей работников Образовательной организации в 

в а с . - то трудовым спорам Образовательной организации;
I тттнятие решения о проведении забастовки и выборе органа возглав

и т  ттсгт забастовку;
5 > выдвижение коллективных требований работников Образовательной 

ir ш я  алии и избирание полномочных представителей для участия в разрешении 
■гл г пивного трудового договора;

- г с нятие положения о педагогическом совете.
- : 2 Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза

вгох
- 3 Общее собрание созывается по инициативе работников Образо-

is ..Г: и организации или по требованию директора Образовательной органи-

- : -  Решение общего собрания считается принятым, если на заседании
:т . _: “зовало не менее 1/2 от его состава и проголосовало более 1/2 от числа
Ч?» с^тствующих.

У правляющий совет - представительный орган Образовательной орга-
Ь щ н и .

Управляющий совет Образовательной организации формируется на 
г :• : - й основе сроком на 2 года. В состав управляющего совета входят

пгедслдзители от родителей (законных представителей) обучающихся, предста- 
гт 37 работников Образовательной организации, представители от обучаю- 

о : ; --ь:х, 10-ых, 11-ых классов, директор Образовательной организации.
- I. Управляющий совет Образовательной организации создаётся в 

ксг'-зе 15 человек с использованием процедуры выборов, назначения и 
■оптации.

- 3. Заседание Управляющего совета Образовательной организации прово- 
I- - : не реже 1 раза в квартал.

- " К компетенции управляющего совета Образовательной организации,
гтгюсится:

) принятие программы развития Образовательной организации;
I I согласование профилей обучения;
3) согласование списка учебников в соответствии с утверждёнными феде- 

е_7ьнь:ми перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к исполь- 
с э _ ию в образовательном процессе;

- рассмотрение календарного учебного графика;
5 I принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы 

Г : - для обучающихся;
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6 1 рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 
гелставителей) на действия (бездействие) педагогического, инженерно-техни- 
еского, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомо- 
г~е~ьного персонала Образовательной организации;

содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
е ; ■ г льности и развития Образовательной организации;

S I заслушивание отчёта директора Образовательной организации, по итогам 
ч Гг н ого и финансового года;

9 принятие ежегодного публичного доклада о деятельности Образо- 
. - )й организации, представление его Учредителю;

| рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий 
V -ения и воспитания в Образовательной организации.

-.6.5. Заседание управляющего совета правомочно, если на заседании 
* :;-лствует более половины его членов. Решение считается принятым, если за 
: : ~гоголосовало более половины членов управляющего совета. Решения 

■ -ющего совета являются рекомендательными для работников Образова- 
о ь  ас й организации, оформляются протоколом.

- ~ Педагогический совет.
-  "1 . Педагогический совет Образовательной организации является 

1 стоянно действующим органом управления Образовательной организацией для
а .. м трения основных вопросов образовательного процесса. Педагогический 
с :. ■ сс здаётся на неопределённый срок.

Членами педагогического совета являются все педагогические работники, 
- ; : .  ^лзтелем педагогического совета является директор Образовательной 
реализации.

- “.2. К полномочиям педагогического совета относится:
) определение приоритетных направлений развития Образовательной 

стал зации, целей и задач Образовательной организации, плана их реализации;
2 принятие образовательной программы Образовательной организации;
5) осуществление анализа и оценивание деятельности Образовательной 

с '- -  -•зации;
- обсуждение содержания учебных планов, календарного учебного гра- 

■х л_ геализации образовательных программ;
5) рассмотрение вопросов обучения, внутришкольного контроля, воспи- 

z г ной и методической работы в Образовательной организации;
6 1 обсуждение содержания дополнительных общеобразовательных 

г ч и услуг, в том числе платных;
” ) принятие решения о награждении обучающихся похвальным листом, 

т .»  той, медалью;
5 перевод обучающихся в следующий класс обучения.
- ".3. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с пла- 

юм работы Образовательной организации.
- ~А. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его 

гдании присутствует не менее двух третей педагогических работников, и если
1 веге проголосовало более половины присутствующих педагогов.
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- ".5. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 
«. 5 тн ков Образовательной организации.

- ".6. Решения педагогического совета, утверждённые приказом директора 
Ус газе вптельной организации, являются обязательными для исполнения.

- . ”.7. Вопросы, относящиеся к деятельности педагогического совета Обра- 
• : 7~е.7ьной организации, не урегулированные настоящим Уставом, регламенти- 
г ютея положением о педагогическом совете Образовательной организации, 
г  ян : л на Общем собрании работников Образовательной организации.

- 4 Методический совет.
- S. 1. Методический совет Образовательной организации является кол- 

е  v органом педагогических работников, созданный в целях оптимизации 
[ ■§ “ггнации методической работы и одним из звеньев структуры управления 
я ~ л з 7тельным процессом.

- ' 2. В состав методического совета входят: директор, заместители дирек- 
■ г; ководители методических объединений учителей-предметников, мето-

- ' 3. К компетенции научно-методического совета относится:
t определение приоритетных направлений развития методической и инно- 

: иной работы;
2 экспертиза программно-методического обеспечения образовательного 

: есса;
3) обобщение и распространение педагогического опыта педагогов и мето-

- повышение эффективности и результативности образовательного процес-

- 7.4. Заседания методического совета проводятся в соответствии с планом 
ты Образовательной организации.

- 8.5. Методический совет правомочен принимать решения, если на его 
вс едании присутствует не менее двух третей педагогических работников, и если 
с — проголосовало более половины присутствующих педагогов.

-0 .6 . Решения методического совета являются рекомендательными для 
к .: “пиков Образовательной организации.

-.9. Совет родителей.
-0 .1 . Совет родителей Образовательной организации формируется на вы- 

м : - : й основе сроком на один год. Совет родителей Образовательной 
“ о -  опции избирается на классных родительских собраниях из числа предста- 

е о =  и классных советов родителей в начале каждого учебного года.
- 9.2. К компетенции совета родителей относится:
1) содействие администрации Образовательной организации в совершенст- 

к о -п о  условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 
ц«с гозья обучающихся, свободного развития личности, в защите прав и интересов 
I t} чающихся;

2 помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий;
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) организация работы с родителями (законными представителями) обучаю- 
ш : ; то разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспи- 
. -:z; гебёнка в семье.

-.9.3. Заседания совета родителей проводятся не реже одного раза в полу- 
■ л ; .  Совет родителей вправе принимать решение, если в его работе участвует 
к менее двух третей его членов. Решение совета родителей принимается простым 
« : — и тством голосов. В ходе заседания ведётся протокол, который подпи-
«Еоется председателем совета родителей. Решения совета родителей носят 

: г:-:дательный характер.
- 0. Совет обучающихся.
- 0.1. Совет обучающихся Образовательной организации формируется на 

игорной основе сроком на один год. Состав совета обучающихся Образо- 
■тельной организации избирается на ученической конференции из числа 
к чак щихся 5-х - 11-х классов.

- . 0.2. К компетенции совета обучающихся Образовательной организации 
кяосится:

I рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил 
' " г -н е го  распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов 

ВТ - - ьательной организации, затрагивающих права и законные интересы 
к чающихся;

1) рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в 
(пикпении обучающегося;

3) выражение мнения по локальному нормативному акту, устанав- 
ё - шему требования к одежде обучающихся, в том числе требования к её 
ю се виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия и

да её ношения.
- 0.3. Заседания совета обучающихся проводятся не реже 1 раза в три 

кеша.
- . 0.4. Совет обучающихся вправе принимать решение, если в его работе

- _ гтзует не менее двух третей состава.
4 0.5. Решение совета обучающихся принимается путём открытого 

с . здния. В ходе заседания ведётся протокол, который подписывается
- юдателем совета. Решения совета обучающихся носят рекомендательный 

дгекгер.
- . 1. Деятельность указанных органов управления Образовательной органи- 

адней регламентируется соответствующими локальными нормативными актами 
> ': ю : зательной организации, разработанными в соответствии с действующим 
-у - ддтельством Российской Федерации.

5. Права, обязанности и ответственность работников 
Образовательной организации

5.1. Право на занятие инженерно-технических, административно-хозяйст- 
еннюх. учебно-вспомогательных и иных должностей, имеют лица, отвечающие
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Ос. i пкационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
■ <жли) профессиональным стандартам.

5.2. Права и обязанности работников (за исключением педагогических 
' тников):

5 .2.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

щ. к  ях, которые установлены федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требова- 

ш : к : краны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответст- 

сс своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
^иатненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
к  чего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий и 
в. . орий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нера-

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- годную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

I раны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 
т пчтельством о специальной оценке условий труда;

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
t  -в стенном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными феде-

кными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
г не в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- ; частие в управлении Образовательной организацией в предусмотренных 
: з . : _сзным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
• . п . ~ чтии», настоящим Уставом, иными федеральными законами и кол- 
t  ггнзным договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 
I .от: чтений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
ш  ] ективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
£ -. _еиными законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
pis  на забастовку в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской
1. . гаиии, иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением трудовых 
f  I анностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
гзеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде- 
иьными законами, муниципальными правовыми актами администрации 
)т  у ~:кого района;

- иные права в соответствии с Трудовым законодательством Российской
к  .".:ТИИ.
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: 1.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

его т_ довым договором;
- со блюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- 5ережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

регы \ лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несёт ответст- 
Шиостъ за сохранность этого имущества) и других работников;

- езамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руко- 
ртелю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
ея. сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих 

KZ. находящегося у работодателя, если работодатель несёт ответственность за 
Цр- - - - эсть этого имущества);

- с с ответствовать требованиям профессионального стандарта;
- походить аттестацию, в соответствии с локальными правовыми актами 

■радовательной организации;
- походить в установленном законодательством Российской Федерации 

1рШсе бучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать Устав Образовательной организации, правила внутреннего 

0 а  во г распорядка;
- иные обязанности, в соответствии с действующим Трудовым законо- 

Ш: - стзом Российской Федерации.
: 2.3. Работник несёт ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

Г*г - н стей, работник несёт ответственность, вид и мера, которой определяется 
сое “ етствии с действующим законодательством;

- а ущерб, причинённый работодателю (материальную);
- иное, в соответствии с действующим законодательством Российской Феде- 

т ва.

- Правовой статус педагогических работников Образовательной организации

г 1 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
Ю иее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалифика- 
■нным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

е; лпональным стандартам.
2 Педагогические работники пользуются следующими академическими 

■вами и свободами:
I свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

ш. -"ельства в профессиональную деятельность;
1 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

v . . методов обучения и воспитания;



3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образо
вательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в поряд
ке, установленном законодательством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необхо
димым для качественного осуществления педагогической, научной или исследо
вательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами Образовательной организации, осуществляющей образо
вательную деятельность, в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации или локальными нормативными актами;

9) право на участие в управлении Образовательной организацией, в том 
числе в коллегиальных органах управления в порядке, установленном Уставом 
Образовательной организации;

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Образовательной организации, в том числе через органы управления и 
общественные организации;

11) право на объединение в общественные профессиональные организации 
в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 
этики педагогических работников.

6.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии:

1) право на сокращённую продолжительность рабочего времени;
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2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

3) право на ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской Феде
рации;

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, уста
новленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 
учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 
помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 
помещений специализированного жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации.

6.4. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объёме реализацию преподаваемых учебных предметов, 
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утверждённой рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требо
ваниям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образо
вательных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоя
тельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую пози
цию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предвари

тельные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а 
также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;



11) соблюдать Устав Образовательной организации, положение о 
специализированном структурном образовательном подразделении Образо
вательной организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудо
вого распорядка;

12) иное, в соответствии с действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации.

6.5. Педагогический работник Образовательной организации, осущест
вляющей образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального 
предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 
обучающимся в Образовательной организации, если это приводит к конфликту 
интересов педагогического работника.

6.6. Педагогическим работникам запрещается использовать образователь
ную 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 неполно
ценность 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 нацио
нальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации.

6.7. 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 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учитывается при 
прохождении ими аттестации. Педагогические работники несут материальную 
ответственность за ущерб, причинённый работодателю в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, а также иную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Не допускается занятие педагогической деятельностью, занятие 
трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания развития несовершен
нолетних, организации их отдыха и оздоровления, в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лицами по 
основаниям, установленным трудовым законодательством Российской Феде
рации.

7. Порядок внесения изменений в Устав Образовательной организации

7.1. Изменения в Устав, а также Устав в новой редакции утверждаются 
постановлением администрации Сургутского района и подлежат государственной 
регистрации.
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7.2. Государственная регистрация Устава, изменений в Устав и Устава в 
новой редакции осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Образовательной организации

8.1. Образовательная организация реорганизуется и ликвидируется в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.2. Реорганизация Образовательной организации.
8.2.1. Реорганизация Образовательной организации может быть осущест

влена в форме её слияния, присоединения, разделения, выделения, преобра
зования.

8.2.2. Образовательная организация может быть реорганизована в иную 
некоммерческую организацию, в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

8.2.3. Образовательная организация считается реорганизованной, за исклю
чением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента госу
дарственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорга
низации.

8.2.4. Реорганизация Образовательной организации влечёт за собой переход 
прав и обязанностей к её правопреемнику.

8.2.5. При реорганизации Образовательной организации (изменении органи
зационно-правовой формы, статуса) её Устав, лицензия утрачивают силу.

8.3. Правопреемство при реорганизации Образовательной организации.
8.3.1. При слиянии Образовательной организации права и обязанности 

каждой из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу.
8.3.2. При присоединении юридического лица к другому юридическому 

лицу к последнему переходят права и обязанности присоединённого юриди
ческого лица.

8.3.3. При разделении юридического лица его права и обязанности пере
ходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным 
актом.

8.3.4. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 
юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорга
низованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

8.3.5. При преобразовании юридического лица одной организационно
правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы 
права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других 
лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учре
дителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

8.4. Изменение типа Образовательной организации.
8.4.1. Изменение типа Образовательной организации не является её 

реорганизацией.
При изменении типа Образовательной организации в её учредительные 

документы вносятся соответствующие изменения.



8.4.2. Изменение типа существующей Образовательной организации в целях 
создания казённого или автономного учреждения, осуществляется в порядке, 
установленном федеральным законодательством и муниципальными правовыми 
актами Сургутского района.

8.5. Ликвидация Образовательной организации.
8.5.1. Образовательная организация может быть ликвидирована на осно

вании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами.

8.5.2. Ликвидация Образовательной организации может осуществляться:
- по решению Учредителя;
- по решению суда.
8.5.3. Ликвидация Образовательной организации влечёт её прекращение без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
8.5.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению Образовательной организацией.
8.5.5. Ликвидация Образовательной организации считается завершённой, а 

Образовательная организация прекратившей существование после внесения 
сведений о её прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в 
порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических 
лиц.

8.5.6. При ликвидации и реорганизации Образовательной организации, 
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 
соответствии с действующим законодательством.

8.6. Порядок использования имущества ликвидируемой Образовательной 
организации:

1) при ликвидации Образовательной организации оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено 
федеральными законами, направляется в соответствии с учредительными 
документами Образовательной организации на цели, в интересах которых она 
была создана;

2) имущество Образовательной организации, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Образовательной организации, передаётся ликвидационной 
комиссией Учредителю для включения в казну Сургутского района.

8.7. При ликвидации или реорганизации Образовательной организации, 
осуществляемых, как правило, по окончании учебного года, Учредитель берёт на 
себя ответственность за перевод обучающихся в другие образовательные 
учреждения по согласованию с их родителями (законными представителями).

8.8. При ликвидации Образовательной организации денежные средства и 
иные объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих 
обязательств направляются на цели развития образования в соответствии с 
Уставом Образовательной организации.

8.9. При ликвидации Образовательной организации Учредитель обеспе
чивает перевод обучающихся, воспитанников с согласия родителей (законных
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представителей) в другие образовательные организации соответствующего типа и 
вида.

8.10. При прекращении деятельности Образовательной организации все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 
другие) передаются в установленном порядке правопреемнику. При отсутствии 
правопреемника документы постоянного хранения передаются на государст
венное хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляются 
силами и за счёт средств Образовательной организации в соответствии с требова
ниями архивных органов.

8.11. Приятие решения о реорганизации и (или) ликвидации Образова
тельной организации допускается на основании положительного заключения 
комиссии по оценке последствий такого решения.

9. Порядок принятия локальных нормативных актов

9.1. Порядок принятия локальных нормативных актов Образовательной 
организации, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения:

9.1.1. Образовательная организация принимает локальные нормативные 
акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном настоящим Уставом.

9.1.2. Локальные нормативные акты Образовательной организации утверж
даются приказом директора Образовательной организации.

9.2. При принятии локальных нормативных актов Образовательной орга
низации, затрагивающих права обучающихся, учитывается мнение совета 
родителей Образовательной организации.

9.3. Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено 
принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по 
согласованию с представительным органом работников Образовательной 
организации. При принятии локальных нормативных актов Образовательной 
организации, затрагивающих права работников Образовательной организации, 
учитывается мнение представительного органа работников Образовательной 
организации, при наличии такого представительного органа.

9.4. Директор Образовательной организации перед принятием решения 
направляет с обоснованием проекты локального нормативного акта, затраги
вающего права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся соответственно в совет родителей, а в случае, если 
локальные правовые акты затрагивают права и интересы работников 
Образовательной организации в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством в представительный орган работников Образо
вательной организации.

9.5. Совет родителей, представительный орган работников Образовательной 
организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта, указанного 
локального нормативного акта, направляет директору Образовательной орга
низации мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
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9.6. В случае, если мотивированное мнение совета родителей, предста
вительного органа работников Образовательной организации не содержит согла
сия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его 
совершенствованию, директор Образовательной организации может согласиться с 
ним либо обязан в течение трёх дней после получения мотивированного мнения 
провести дополнительные консультации с советом родителей, представительным 
органом работников Образовательной организации в целях достижения 
взаимоприемлемого решения.

9.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством, 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не приме
няются и подлежат отмене Образовательной организацией.

9.8. Внесение изменений в локальные нормативные акты в целях их 
приведения в соответствие с законодательством, а также исправления допу
щенных технических ошибок осуществляется без учёта мнения совета родителей, 
представительного органа работников Образовательной организации.

10. Порядок выступления коллегиальных органов управления Образовательной 
организации от имени Образовательной организации

10.1. Коллегиальные органы управления Образовательной организации 
вправе самостоятельно выступать от имени Образовательной организации, 
действовать в интересах Образовательной организации добросовестно и разумно, 
осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общест
венными объединениями исключительно в пределах полномочий, определённых 
настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих 
материальные обязательства Образовательной организации.

10.2. Ответственность членов коллегиальных органов управления Обра
зовательной организации устанавливается статьёй 53.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

10.3. Коллегиальные органы управления Образовательной организации 
зпгазе выступать от имени Образовательной организации на основании 
д зегенности. выданной председателю либо иному представителю указанных

директору Образовательной организации в объёме прав, предусмот
ренных доверен аостью.

1; Заключительные положения

11.1. Требования настоящего Устава обязательны для всех работников 
Образовательной организации;.

11.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Образо
вательная организация руководствуется действующим законодательством Рос
сийской Федерации.


