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1. Общие положения 

 

Настоящий Устав регулирует деятельность муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения. 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 16 города Ишимбая муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан (далее - Учреждение) создано в 

соответствии с постановлением главы администрации города Ишимбая и 

Ишимбайского района от 30 июня 2000 года № 526Д, является правопреемником 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 16 города Ишимбая Республики Башкортостан в 

отношении всех прав и обязательств и передано в муниципальную собственность  

на основании постановления Правительства Республики Башкортостан № 312 от 

30 декабря 2005 г. «Об утверждении перечней государственного имущества 

Республики Башкортостан, передаваемого в муниципальную собственность 

городских округов, муниципальных районов и поселений Республики 

Башкортостан».  

Новая редакция Устава принята в целях приведения его в соответствие с 

действующим законодательством и утверждена постановлением администрации 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от 

«15» декабря 2015 г.   № 2937 «Об утверждении устава муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения» 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 

  полное: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 16 города Ишимбая муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан; 

     сокращенное: МБОУ  СОШ № 16 г.Ишимбая МР Ишимбайский район РБ; 

     организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение; 

     тип учреждения: общеобразовательная организация 

1.3. Место нахождения Учреждения:  

юридический адрес: индекс 453200 Республика Башкортостан, г.Ишимбай,                                       

ул.  Пролетарская, д.27. 

фактический адрес: индекс 453200 Республика Башкортостан, г.Ишимбай,                                  

ул. Пролетарская, д.27. 

1.4. Учреждение является  некоммерческой  организацией,  не имеющей 

извлечение прибыли в качестве цели основной своей деятельности, созданной  

для выполнения  работ,  оказания   услуг   в сфере  образования, финансируемой 

за счет средств бюджета и иных источников.  

 Финансовое обеспечение учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в 

ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения отдел 

образования администрации муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан (далее – Отдел образования администрации 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкртостан). 

Учредителем Учреждения является муниципальный район Ишимбайский 

район Республики Башкортостан. 
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Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет 

администрация муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

администрации муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан осуществляет Комитет по управлению собственностью 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан по Ишимбайскому району и г. Ишимбаю. 

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются в 

соответствии с законодательством.  

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

        1.6. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

печать, штампы и бланки со своим наименованием, лицевые счета, открытые в 

органе, осуществляющем кассовое исполнение муниципального бюджета: 

- по учету операций по исполнению расходов муниципального района; 

- по учету средств, полученных от приносящей доходы деятельности; 

-  по учету средств, полученных во временное распоряжение. 

1.7. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от 

своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные 

права, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и Законом  Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» и  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и другими федеральными законами и законами Республики 

Башкортостан, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и 

Президента Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и Правительства Республики 

Башкортостан, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Башкортостан в пределах их компетенции, нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан, иными нормативными правовыми актами, а 

также настоящим Уставом. 

     1.9. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии. 

   1.10. Право на выдачу выпускникам документа установленного образца о 

соответствующем уровне образования возникает у Учреждения с момента 

государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 

государственной аккредитации. Учреждение проходит государственную 
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аккредитацию в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования. 

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Учреждению, 

подтверждает его государственный статус, уровень реализуемых 

образовательных программ, соответствие содержания и качества подготовки 

выпускников, федеральным государственным образовательным стандартам или 

федеральным государственным требованиям.  

1.11. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении 

обеспечивается медицинским персоналом, закрепленным Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан 

Ишимбайской центральной районной больницей. 

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для 

работы медицинского персонала. 

1.12. Организация питания в Учреждении может осуществляться 

самостоятельно или совместно с организацией общественного питания или 

любыми другими организациями на договорной основе. 

Учреждение выделяет специальное помещение для организации питания 

обучающихся. 

1.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 

1.14. В Учреждении, по инициативе обучающихся, могут создаваться 

детские общественные организации (объединения), деятельность которых 

регламентируется соответствующими положениями.  

1.15. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные 

объединения, которые создаются в целях развития и совершенствования 

образования и действуют в соответствии со своими уставами, принимать участие 

в работе конгрессов, конференций и т. д. 

        1.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 

имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 

имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

          1.17.Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

            

          2.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством и 

настоящим Уставом. 

 2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий 
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для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий 

для культурной, спортивной, и иной деятельности населения. 

 Учреждение обеспечивает выполнение требований обязательности общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся до достижения им 

возраста 18 (восемнадцати) лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее. 

        2.3. Основными видами деятельности Учреждения  является: 

- реализация основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы начального общего образования; 

- реализация основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы основного общего образования; 

- реализация основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы среднего общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных  

общеразвивающих программ  

          2.4. Учреждение вправе вести приносящую доходы деятельность постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствует указанным целям. 

Осуществление  приносящей доходы деятельности  допускается в случаях, не 

противоречащих федеральным законам. 

Учреждение вправе вести следующие виды приносящей доходы деятельности: 

 реализация изделий школьных мастерских;  

 организация платных услуг на базе компьютерного класса, использование 

компьютерного класса для обслуживания других организаций; 

  услуги копирования; 

 оказание культурно-просветительских услуг. 

 Полученные доходы и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на 

отдельном балансе. 

          Приносящая доходы деятельность Учреждения может быть прекращена 

(приостановлена) в случаях и порядке, предусмотренных законом. 

        2.5. Учреждение вправе оказывать следующие платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с законодательством и Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлениями 

Правительства Российской Федерации: 

а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

б) обучение по дополнительным образовательным программам; 

в) различные курсы: 

- по подготовке к поступлению в профильные классы; 

- по изучению иностранных языков сверх программы; 

г) различные кружки, в том числе: 

- по хореографии, танцам 

д) факультативы (что не может быть дано в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов). 
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Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет средств бюджета муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан.    

Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

 потребность в платных образовательных услугах определяется путем 

анкетирования обучающихся и родителей; 

 Учреждением разрабатывается Положение о платных услугах и 

должностные инструкции для работников, принимающих участие в 

оказании таких услуг; 

 Учреждением составляется и утверждается смета доходов и расходов;  

 руководителем Учреждения издается приказ по Учреждению об 

организации платных дополнительных образовательных услуг; 

 заключаются трудовые договоры с работниками, оказывающими 

дополнительные образовательные услуги; 

 заключаются договоры с родителями. Форма договора утверждается 

Советом Учреждения; 

 родители оплачивают услуги в отделениях банков, предъявляя в 

Учреждение квитанции об оплате. Сбор наличных средств в Учреждении 

запрещается. 

Договор на оказание  платных и дополнительных услуг заключается в 

индивидуальном порядке и на добровольной основе. 

Учреждение имеет право привлекать сторонние организации, имеющие 

лицензии на образовательную деятельность, для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

           2.6. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает Учредитель. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных в пункте 

1.4. настоящего Устава. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 

при соответствующем изменении муниципального задания. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сферах, 

указанных в пункте 1.4 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

           2.7. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением 

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

законодательством. 

2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

 

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

       3.1. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Собственником имущества учреждения является муниципальный 

район Ишимбайский район Республики Башкортостан, муниципальное 

образование. (Приложение №1) 

3.2. Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве 

оперативного управления муниципальным имуществом в порядке, установленном 

законодательством и настоящим Уставом. 

     3.3 Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

иное не предусмотрено федеральными законами. 

  Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных этому учреждению из федерального бюджета, бюджета Республики 

Башкортостан, бюджета муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан, бюджета государственного внебюджетного фонда, 

если иное не установлено законодательством. 

       3.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с законодательством Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

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

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом 

Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

     3.5. Сделки Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

осуществляются с предварительного уведомления и одобрения указанных сделок 

Учредителем. 

     3.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

     3.7. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за исключением 
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особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества 

осуществляется с согласия Учредителя. 

     3.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- имущество, переданное собственником или уполномоченным органом в 

установленном порядке; 

- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том 

числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

- средства бюджета муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан; 

 - добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и 

юридических лиц; 

-  доходы от приносящей доход деятельности; 

        - другие, не запрещенные законом поступления. 

     3.9. Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим Уставом 

приносящей доход деятельности,  и приобретенное за счет этих  доходов 

имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 

учитываются на отдельном балансе. 

     3.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

 зарегистрировать в установленном  порядке право оперативного управления 

закрепленным за ним недвижимым имуществом; 

 эффективно использовать имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование имущества строго  по целевому 

назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом данного имущества в процессе эксплуатации); 

 осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не 

подлежат возмещению любые произведенные расходы по  улучшению 

имущества. 

       3.11. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного 

управления, может быть изъято у него полностью или частично собственником 

имущества или уполномоченным им органом в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

      3.12.Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 

Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан по Ишимбайскому району 

и г. Ишимбаю, а также Учредитель в установленном законодательством порядке. 

     3.13.Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

     3.14. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в Финансовом управлении 

администрации муниципального района Ишимбайский район  Республики 

Башкортостан. 
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     3.15. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан и бюджета Республики 

Башкортостан. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий Учредителя 

по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, осуществляется в порядке, устанавливаемом 

действующим законодательством. 

 

4. Организация деятельности Учреждения 

 

          4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим 

Уставом деятельность в соответствии с законодательством.  

4.2. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 

о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

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

договоров;  

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации, если иное не установлено действующим 

законодательством; 

consultantplus://offline/ref=3F70F563368E03ADDFAACAE14EDDABE231087938C0A246AA5BC40BFF846EJ5E
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8) прием обучающихся в образовательную организацию; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

10.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными 

образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, 

если иное не установлено настоящим действующим законодательством; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников образовательной организации; 

14.1) организация социально-психологического тестирования обучающихся в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

15) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом; 

16) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации, медалей "За особые успехи в учении"; 

17) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

18) организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

19) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет"; 

20) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

     4.3. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии 

с законодательством об образовании, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=3F70F563368E03ADDFAAD4EF4ADDABE2310A7C3EC3A546AA5BC40BFF84E570F2A5955400ABB3362B69JBE
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- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации; 

        - соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 

организации. 

       - осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в 

установленном законодательством порядке планом финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

         - представлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 

о результатах самооценки деятельности образовательного учреждения 

(самообследования); 

         - создавать для своих работников безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном законодательством порядке за вред, 

причиненный работнику увечьем, профзаболеванием, либо иное повреждение 

здоровья, связанное с исполнением работником трудовых обязанностей; 

        - осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в 

установленном законодательством порядке; 

        - нести ответственность за сохранность и использование в установленном 

порядке документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному 

составу и др.); 

       - осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей 

деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и 

сроки, установленные законодательством. 

          4.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем 

и органами исполнительной власти в пределах их компетенции в установленном 

законодательством порядке. 

          4.5. Основной задачей Учреждения является создание условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся: 

а) для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 

б) для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

в) для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека; 

г) для осознанного выбора будущей профессии. 

4.6. Образовательный процесс. 

4.6.1. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ в 

Учреждении определяются Федеральным Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующими федеральными государственными 
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образовательными стандартами или федеральными государственными 

требованиями.  

В Учреждении предусматривается очная форма обучения. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность с учетом 

потребностей, возможностей личности и  в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимися в очной, очно-заочной или 

заочной форме. 

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. 

Учреждение реализует основные общеобразовательные  программы. 

- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования; 

- образовательные программы среднего общего образования. 

Учреждение, исходя из государственной гарантии прав граждан на 

получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет  

образовательный процесс, соответствующий трём уровням образования: 

I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения – 

4 года), которое обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования.    

II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 

лет), которое обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. 

III уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 

года), которое является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы для 

организации обучения по выбору самих обучающихся, их родителей (законных 

представителей), направленные на реализацию интересов, способностей и 

возможностей личности. 

В Учреждении в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, организуется обучение 

учащихся - юношей 10-11 классов по основам  военной службы, 

предусматривающее получение ими начальных знаний об обороне государства, о 
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воинской обязанности граждан и приобретение  навыков в области  гражданской 

обороны. 

Общее образование, в соответствии с  Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» является обязательным. Требование 

обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

Учреждение на договорной  основе совместно  с предприятиями, учреждениями, 

организациями может организовывать профессиональную подготовку  

обучающихся  в качестве дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг при наличии соответствующей лицензии  на указанный 

вид деятельности. Начальная профессиональная подготовка  должна проводиться  

только с согласия  обучающихся  и их родителей (законных представителей). 

    Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных 

законодательством Российский Федерации в области образования возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российский Федерации и родном 

(нерусском) языке, а также возможность их изучения, и устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

4.6.2. Содержание образования Учреждения в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», определяется 

преемственными образовательными программами начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования различных уровней и направленности, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми самим Учреждением 

самостоятельно на основе  федеральных государственных образовательных 

стандартов и государственных требований. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), при наличии соответствующих условий в Учреждении может 

быть введено обучение по различным профилям и направлениям, при  этом 

Учреждение реализует общеобразовательные программы, обеспечивающие 

изучение учебных предметов на базовом или профильном уровнях, а также 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или 

нескольким предметам. 

 Основная общеобразовательная программа Учреждения направлена на 

решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

       Основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида 

образовательного Учреждения, образовательных потребностей и запросов 
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обучающихся и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

4.6.3. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на 

основе учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в 

соответствии с Базисным учебным планом, и регламентируется расписанием 

занятий и годовым календарным учебным графиком. В учебном плане количество 

часов, отведенных на преподавание отдельных предметов, не может быть ниже 

количества часов, установленных в Базисном учебном плане. 

Учреждение имеет право на распределение часов учебной нагрузки для 

организации различных видов и форм занятий, как урочных, так и внеурочных. 

Соотношение различных видов  занятий (аудиторных и неаудиторных 

(внеурочных) учреждение устанавливает самостоятельно.  

Внеурочная образовательная деятельность может состоять из 

образовательных модулей в соответствии с видами деятельности обучающихся, 

которая организуется в различных формах, выбирается самим обучающимся в 

соответствии с индивидуальной образовательной программой и не входит в 

максимально допустимую учебную  нагрузку. 

Годовой календарный учебный график принимается педагогическим 

советом, утверждается приказом руководителя Учреждения. Образовательный 

процесс организуется по триместрам. 

Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с 

требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.                                                              

4.6.4. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день 

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

следующий за ним, рабочий день. 

Продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и ежегодно утверждается годовым календарным графиком.   

4.6.5. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском  языке. В 

Учреждении ведется изучение башкирского языка как государственного в 

соответствии с учебными планами. 

Изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации регламентируется федеральными государственными 

образовательными программами. 

4.6.6. В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами в  Учреждении устанавливается следующий режим 

занятий: 

а) начало уроков в I смене — в 8.00, во II смене — в 13.30, 

продолжительность урока — 45 минут; перемены между уроками — две по 20 

минут, а остальные — по 10 минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 
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- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы во втором триместре при традиционном 

режиме обучения. 

 б) при наличии в Учреждении двухсменных занятий обучение 1-х, 5-х, 

выпускных 8-х, 9-х и 11-х классов и классов компенсирующего обучения 

организовано в первую смену. Обучение в 3 смены в Учреждении не допускается. 

 г) расписание учебных занятий утверждается руководителем Учреждения. 

 д) обучающиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком 

приема  пищи. 

Обучающиеся  питаются в соответствии с утвержденным графиком приёма 

пищи. 

          4.6.7. Освоение образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся. 

           Освоение образовательной программы, в том числе отдельные части или 

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

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах определённых учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

           Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или не 

прохождения промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

           Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

           Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, в праве пройти 

промежуточную аттестацию по   соответствующему учебному предмету не более 

2-х раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную, 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

          Обучающиеся не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся в 

образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности  с момента ее образования, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии  с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

         Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

 Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 
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 Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

 Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

 Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств 

обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой 

аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если настоящим 

Федеральным законом не установлено иное. 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

          В образовательных учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию, освоение указанных образовательных программ завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся.  

           Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится в форме 

единого государственного экзамена. Иные формы проведения государственной 

итоговой аттестации могут быть установлены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере 

образования, для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования в специальных учебно- воспитательных учреждениях 

закрытого типа для  детей и подростков с девиантным (общественно-опасным) 

поведением, а также в учреждения, исполняющих  наказание в виде лишения 
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свободы, или для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования.  

           Результаты единого государственного экзамена признаются 

образовательными учреждениями, в которых реализуются образовательные 

программы среднего общего образования, как результаты государственной 

(итоговой) аттестации, а образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования и образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования как результаты вступительных  испытаний по 

соответствующим общеобразовательным предметам. 

         Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. Выпускникам 

Учреждения после прохождения ими государственной (итоговой) аттестации  

выдаётся документ установленного образца  об уровне образования, заверенный 

печатью Учреждения. Лицам, не завершившим  основное общее, среднее (полное) 

общее образование, общеобразовательным учреждением  выдаются справки 

установленного образца. 

Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Виды промежуточной 

аттестации во 2-8 и 10-х классах:   

- переводные экзамены; 

- тестирование; 

- годовые контрольные работы; 

- собеседование; 

- защита рефератов и др. 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется учителями по                  

4 балльной  цифровой системе: 

- наивысший балл – 5 (отлично); 

- балл – 4 (хорошо); 

- балл – 3 (удовлетворительно); 

-  наименьший балл – 2 (неудовлетворительно). 

 Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные 

ответы обучающихся, полученные знания, достигнутые умения и навыки, 

выставляет отметки в дневник обучающегося и в классный журнал. Сроки 

проведения, порядок и форма аттестации рассматриваются педагогическим 

советом Учреждения, утверждаются руководителем и доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей. 

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета и согласно  соответствующих приказов  Учреждения.  

4.6.8. Обучающиеся на ступени начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года.  

Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.6.9. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года по очной форме обучения 

и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, или 
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условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных 

формах. 

4.6.10. Учреждение оказывает помощь родителям (законным 

представителям) в создании условий для получения их детьми среднего общего 

образования в форме семейного образования, самообразования. 

4.6.11. Учреждение вправе организовывать индивидуальное 

(индивидуально - групповое) обучение детей с 1 по 11 класс в возрасте до 18 лет 

по медицинским и социально-педагогическим  показаниям на основании 

действующего законодательства.  

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, имеющих показания в 

соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья, Учреждение 

организует учебные занятия на дому. На основании  Положения об обучении на 

дому, разработанного самим Учреждением, родители (законные представители) 

обязаны создать необходимые условия для проведения  обучения на дому. 

В соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья 

обучающихся и инструкциями Министерства образования Российской Федерации  

выделяется соответствующее количество учебных часов в неделю. Учреждением 

для организации занятий на дому с обучающимися составляется расписание, 

приказом определяется персональный состав педагогов, ведется журнал 

проведенных занятий. Итоговые оценки обучающихся на дому выставляются в 

классном журнале, где он числится. 

4.6.12.  Количество классов и групп продленного дня в Учреждении 

определяется потребностью населения и  зависит от санитарных норм и условий 

для проведения образовательного процесса. Наполняемость классов и групп 

продленного дня устанавливается в соответствии  с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

4.6.13. При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах и 

трудовому обучению в 5-11 классах, физической культуре в 10-11 классах, по 

информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время практических 

занятий), при организации профильных классов и элективных курсов допускается 

деление класса на две группы при наполняемости 25 человек. 

При наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью, а также 1-4 классов при изучении иностранного языка. 

4.6.14. С учетом интересов родителей (законных представителей) по 

согласованию с Учредителем Учреждение может открыть классы коррекционно-

развивающего обучения. Направление обучающихся в эти классы осуществляется 

только с согласия родителей (законных представителей) на основании 

заключения психолого – медико - педагогической комиссии. 

При организации работы специальных (коррекционных) классов 

Учреждение руководствуется Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

4.6.15. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся (воспитанников), педагогов. 
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Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся (воспитанникам) не допускается.  

4.6.17. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья обучающихся (воспитанников). 

4.6.18. Образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к её 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 

также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации.  

 За 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. 
        4.7. Участники образовательного процесса 
        4.7.1. Участниками образовательного процесса являются учащиеся и их 

родители (законные представители), педагогические работники, их 

представители, учреждение. 

4.7.2.  Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с действующим 

законодательством предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

    Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 

своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения. 

   Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной 

основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании 

РФ». Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого - 

медико - педагогической комиссии. 

   Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными 

consultantplus://offline/ref=FD75B71B0F2EABA857C1C5CC78AEEA1059F91E510DD25BDE8E21938CF3AE31C4CAE0B1D0A05EEF02TDE
consultantplus://offline/ref=FD75B71B0F2EABA857C1C5CC78AEEA1051F61E5608DA06D486789F8EF4A16ED3CDA9BDD1A05FEA2009T2E
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нормативными актами таких организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

    4.7.3. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

Приём в Учреждение оформляется приказом Директора Учреждения. 

При зачислении родители (законные представители) предъявляют 

документ, удостоверяющий личность и в обязательном порядке представляют:  

         - письменное заявление о приеме ребенка в первый класс; 

         - свидетельство о рождении ребенка (копия заверяется в Учреждении); 

         - медицинскую карту установленного образца. 

    При зачислении обучающегося в первый класс в течение учебного года 

родители (законные представители) дополнительно представляют личное дело, 

заверенное печатью образовательного учреждения, в котором обучался учащийся 

ранее. 

       4.7.4. При приеме обучающихся во 2 - 11 классы из других 

общеобразовательных учреждений родители (законные представители) 

предъявляют документ, удостоверяющий личность и представляют следующие 

документы: 

       - заявление о приеме; 

       - медицинскую карту обучающегося; 

       - личное дело, заверенное печатью образовательного учреждения, в котором 

обучался учающийся ранее; 

      - аттестат об основном общем образовании (для обучающихся 10-11 классов). 

    При поступлении обучающегося в Учреждение в течение учебного года 

родители (законные представители) предоставляют дополнительно к документам, 

необходимым в начале учебного года, справку с текущими, четвертными 

(триместровыми), полугодовыми оценками по всем предметам учебного плана, за 

подписью директора и заверенную печатью образовательного учреждения, в 

котором обучался обучающийся ранее. 

     При приеме выпускников 9-х классов Учреждения в 10 класс предоставляются 

следующие документы: 

- заявление обучающегося о приеме в 10 класс; 

- аттестат об основном общем образовании. 

 4.7.5. При приеме гражданина  в Учреждение,  последнее обязано 

ознакомить его  и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 

Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством  о государственной  аккредитации  Учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми  этим Учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

           Между учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающегося заключается договор о предоставлении общего образования, 

подписание которого является обязательным для обеих сторон, включающим в 

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения детей.   

4.7.6. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 
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1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования; 

2) 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; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) 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,(после получения основного 

общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в учреждении, в установленном ею 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

6) зачет учреждением, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

11) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

12) участие в управлении учреждения  в порядке, установленном ее уставом; 

13) 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; 

14) обжалование актов учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой учреждения; 

16) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта учреждения; 

17) 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; 

18) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой учреждением, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования и 

(или) научных работников научных организаций; 

19) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в 

другие образовательные организации и научные организации, включая 

образовательные организации высшего образования и научные организации 

иностранных государств; 

20) опубликование своих работ в изданиях учреждения на бесплатной основе; 

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

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

22) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

 

4.7.7.   Обучающиеся обязаны: 
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1) 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; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 

также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

 При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

 По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 Учреждение, незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

         4.7.8. Обучающимся  Учреждения запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам 

и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;  

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

4.7.9.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно. 

 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

consultantplus://offline/ref=72E1782CA6D580A8D45AFF8B0A614D63283860F690D39FF68964BA815A735ED927992EE4B60353DEH6R3E
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2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении.  

4.7.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

 Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

1) 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 
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образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого учреждением; 

2) 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 учреждении; 

3) знакомиться с уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 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 обучающихся; 

7) принимать участие в управлении учреждения, в форме, определяемой 

уставом этой организации; 

8) 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 обучающихся 

обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правила проживания 

обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

4.7.11. Родители (законные представители)  обязаны обеспечить получение 

детьми среднего  общего образования. 

     4.7.12. Родители (законные представители) обязаны нести ответственность:      

- за воспитание своих детей и получение ими среднего  общего образования; 
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- за ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение I 

семестра учебного года (сентябрь, октябрь) в случае его перевода в следующий 

класс «условно»; 

- за выполнение Устава Учреждения; 

-за  посещение проводимых школой родительских собраний; 

- за бережное отношение обучающегося к муниципальной  собственности. 

4.7.13. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

     - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

     - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

     - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

     - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

     -документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

     - справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с Трудовым  Кодексом, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию; 

- в отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым  Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

- медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для работы в 

образовательном учреждении и другие документы. 

 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
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квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам. 

 Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

   Комплектование  персонала Учреждения осуществляется на основании 

штатного расписания и учебного плана Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством.  

 К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется  в порядке, установленном 

законодательством Российской  Федерации  в  сфере образования.  

 К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

 Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести 

и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 

власти Республики Башкортостан, о допуске их к педагогической деятельности. 

 К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления не допускаются 
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лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности, имеющие неснятую 

или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления. 

 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления при получении от правоохранительных 

органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части 

второй статьи 331 Трудового Кодекса Российской Федерации. Работодатель 

отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 

приговора суда. 

 В образовательных организациях наряду с должностями педагогических 

работников, предусматриваются должности административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

         Право на занятие должностей, имеют лица, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

 Права, обязанности и ответственность работников образовательных 

организаций, занимающих иные должности, устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами образовательных организаций, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 В образовательных организациях наряду с должностями педагогических 

работников, предусматриваются должности административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

         Право на занятие должностей, имеют лица, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

 Права, обязанности и ответственность работников образовательных 

организаций, занимающих иные должности, устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами образовательных организаций, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

    4.7.14. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит работника 

со следующими документами: 

 коллективным договором; 
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  Уставом образовательного учреждения;  

  Правилами внутреннего трудового распорядка; 

  должностными инструкциями; 

  приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

  другими документами, характерными для данного Учреждения. 

4.7.15. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

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 предварительные 

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 организации, 

осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

 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. 

 Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

        4.7.16.  Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) 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); 

4) 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; 

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 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; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе 

в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 

учреждения; 

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. 
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   14) право на участие в управлении Учреждением; 

   15) право на защиту чести и достоинства; 

   16) право на самостоятельный выбор и использование методик  

образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий, учебников, методов оценки знаний 

обучающихся; 

   17) право на повышение своей квалификации; 

   18) право на сокращённую  (не более 36 часов) рабочую неделю. Нагрузка 

выше или ниже одной ставки предоставляется педагогическому работнику (при 

его письменном согласии) на основании приказа руководителя Учреждения; 

  19) право на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение ее в случае успешного прохождения 

аттестации; 

20) право на удлиненный оплачиваемый отпуск; 

21) право на досрочный выход на пенсию по старости независимо  от возраста 

при достижении 25-летнего педагогического стажа  работы на основании 

действующего законодательства Российской Федерации; 

22) право на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы на основании действующего 

законодательства; 

23) право на социальные гарантии и льготы, в порядке  установленном 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, а также 

дополнительные льготы, устанавливаемые Учредителем; 

24) право на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 

профессионального поведения или Устава Учреждения только по жалобе, 

поданной в письменном виде, копия которой передана объекту жалобы. 

 Академические права и свободы, должны осуществляться с соблюдением 

прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

1) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

2) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

3) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

4) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 
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исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 

трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным 

актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организации, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства 

и с учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим 

по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 

единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от 

основной работы на период проведения единого государственного экзамена, 

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке 

и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 

указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за 

счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделяемых на проведение единого государственного экзамена. 

4.7.17. Трудовые отношения с работниками Учреждения могут быть 

прекращены по инициативе администрации Учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.7.18. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в 

пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств и средств,  

полученных в установленном порядке от приносящей доход деятельности. 

 

5. Управление Учреждением 

 

5.1. Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных действующим законодательством в сфере образования. 

 Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
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 Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель образовательной организации (директор), который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

5.2. В образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников 

образовательной организации, педагогический совет, а также могут 

формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный 

совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом 

соответствующей образовательной организации. 

 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом 

образовательной организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

в образовательной организации: 

   1) создаются советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы 

обучающихся, советы родителей); 

2) действуют профессиональные союзы работников образовательной 

организации (далее - представительные органы работников). 

5.4.Единоличным исполнительным органом Учреждения  является 

директор, к компетенции которого относится осуществление текущего 

руководства ее деятельностью, в том числе: 

организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения;  

организация обеспечения прав участников образовательного процесса в 

Учреждении; 

организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата; 

установление штатного расписания; прием на работу работников, 

заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

 право приостановления выполнения решений коллегиальных органов 

управления или наложения вето на их решения, противоречащие 

законодательству, уставу и иным локальным нормативным актам; 

решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Учреждения, определенную 

настоящим Уставом. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

consultantplus://offline/ref=6ECE6FD1FF100A1EF108F3091CD05B56C5F4DFC225567DDDA8FEBFF25C194F47293184925EB365Y9J2E
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настоящей главой, и выступает от имени Учреждения без доверенности.  

5.5.Директор назначается учредителем. 

5.6.Органами коллегиального управления Учреждения являются: 

- общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет. 

5.7.Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления. В общем собрании 

работников участвуют все работники, работающие в Учреждении по основному 

месту работы.    

             Общее собрание работников действуют бессрочно. Собрание созывается 

по мере надобности, но не реже двух раз в год.  

            Общее собрание может собираться по инициативе директора Учреждения, 

либо по инициативе директора Учреждения и педагогического совета, иных 

органов, по инициативе не менее четверти членов общего собрания. 

           Собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы собрания, и ведет заседание; секретаря, который выполняет 

функции по фиксации решений собраний. Заседание собрания правомочно, если 

на нем присутствует более половины работников Учреждения. 

          5.8.  Компетенции  общего собрания работников Учреждения: 

-  выработка рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения,  

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения,  

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

рекомендации по ее укреплению, 

- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников,  

          - поддержка общественных инициатив по развитию деятельности 

Учреждения. 

Решения собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. Решение собрания по 

отдельным вопросам, например, по вопросам его исключительной компетенции, 

может приниматься большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на 

заседании. 

 5.9. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. 

     В педагогический совет входят все педагогические работники, 

работающие в Учреждении на основании трудового договора по основному месту 

работы.   

Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере 

надобности, но не реже одного раза в квартал. Совет может собираться по 

инициативе Директора Учреждения, Общего собрания Учреждения или по 

определенному графику. 

         Совет избирает председателя, который выполняет функции по организации 

работы совета, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по 
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фиксации решений совета. Заседание совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов совета. 

            5.8. К компетенции педагогического совета Учреждения  относятся: 

           - реализация государственной политики по вопросам образования; 

 - совершенствование организации образовательного процесса Учреждения,  

           - разработка и утверждение образовательных программ Учреждения,  

 - принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам,  

 - определение основных направлений развития Учреждения, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса,  

 - принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.,  

- определение сменности занятий по классам,  

- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся,  

- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством,  

- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА 

обучающихся, о награждении обучающихся,  

- принятие решений о распределении стимулирующей части выплат в 

рамках положения об оплате труда Учреждения,  

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Решения совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. Решение совета по отдельным 

вопросам может приниматься большинством 2/3 голосов его членов, 

присутствующих на заседании. 

 

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

 6.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

осуществляются в порядке, установленным действующим законодательством, 

нормативными  правовыми актами Учредителя, на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

 6.2. Правопреемство при реорганизации Учреждения: 

 6.2.1. При реорганизации Учреждения в форме слияния юридических лиц 

права и обязанности, документы каждого из них переходят к вновь возникшему 

юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. 

 6.2.2. При присоединении Учреждения к другому юридическому лицу к 

последнему переходят права и обязанности, документы  присоединенного 

юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

 6.2.3. При разделении Учреждения его права и обязанности, документы 

переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с 

разделительным балансом. 

 6.2.4. При выделении из состава Учреждения одного или нескольких 

юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности, документы 

реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным 

балансом. 
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 6.2.5. При преобразовании Учреждения одного вида в юридическое лицо 

другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему 

юридическому лицу переходят права и обязанности, документы 

реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом 

 6.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие 

изменения.  

Реорганизация и изменение типа Учреждения осуществляются по решению 

Учредителя. 

 6.4. Ликвидация Учреждения осуществляется: 

-  по решению Учредителя; 

- по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений 

закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления 

деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной 

законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или 

иных правовых актов. 

 6.5. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

 6.6. Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при 

принятии решения о ликвидации Учреждения. 

 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. 

 6.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

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

не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией Комитету по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по 

Ишимбайскому району и г. Ишимбай.  

 6.8. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения 

имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу 

(приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архивные 

фонда по месту нахождения Учреждения. 

 6.9. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 

средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

 6.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

 6.11. При ликвидации, реорганизации или изменении типа Учреждения его 

работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям) 

гарантируется соблюдение прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 6.12. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования или 

приостановления действия соответствующей лицензии Уполномоченный орган 

обеспечивает перевод обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующей направленности. 

 

7. Порядок принятия локальных нормативных актов учреждением 
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7.1. Учреждение принимает локальные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения,  в пределах своей компетенции в соответствии 

с  действующим законодательством  в порядке, установленном настоящим 

Уставом. 

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществлению  образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и родителями (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников и обучающихся. 

7.3. Учреждение принимает следующие виды локальных  нормативных актов: 

приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции и.т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 

Учреждения им могут  приниматься иные  локальные нормативные акты. 

7.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает – 

директор  учреждения. 

        Проект локального нормативного акта до его утверждения директором: 

       - в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим 

Уставом случаях направляется в представительный орган работников – 

общее собрание  работников Учреждения; 

       - направляется в Родительский комитет, в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних при принятии локальных  

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

       - направляется для принятия коллегиальными органами управления в 

соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

7.5.Локальные нормативные акты утверждаются директором учреждения и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе. 

7.6.Нормы локальных нормативных актов,  ухудшающие положение 

воспитанников, 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 Учреждения. 

7.7.Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и 

обучающихся с настоящим Уставом 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав 

 

8.1. На общем собрании трудового коллектива выносится вопрос о внесении 

изменений в действующий Устав. Членами коллектива обсуждаются изменения, 

принимается решение. Устав с изменениями вносится на согласование с Отделом 

образования администрации муниципального района Ишимбайский район, 

Комитетом по управлению собственностью Министерства земельных и  

имущественных отношений Республики Башкортостан по Ишимбайскому району 
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и г.Ишимбаю и далее на утверждение главе Администрации муниципального 

района  Ишимбайский район Республики Башкортостан. 

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

государственной регистрации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 
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        Приложение № 1 

        к Уставу муниципального 

                   бюджетного общеобразовательного  

        учреждения средняя  

         общеобразовательная школа № 16  

города Ишимбая  

        муниципального района  

        Ишимбайский район 

        Республики Башкортостан 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПЕРЕДАННОГО В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 

ГОРОДА ИШИМБАЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ 

РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

        по состоянию на 13.10.2015 г. 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

Адрес Инвентарный номер 

объекта недвижимости 

технического паспорта 

Балансовая стоимость/ 

остаточная балансовая 

стоимость 

(тыс.руб.) 

 

Здание школы 

 

Россия, Республика  

Башкортостан, 

г.Ишимбай, 

ул.Пролетарская, № 27, 

инд.453210 

 

4243 

от 02.02.2007г. 

16779,257/ 

6991,353 

 

Часть здания: 

Здание школы, 3 

этаж 

 

Россия, Республика  

Башкортостан, 

г.Ишимбай, 

ул.Пролетарская, № 27, 

инд.453210 

 

4243 

от 02.02.2007г. 

 

0,0/0,0 

Сарай 

 

Россия, Республика  

Башкортостан, 

г.Ишимбай, 

ул.Пролетарская, № 27, 

инд.453210 

4243 

от 02.02.2007г. 

Входит 

в стоимость 

здания 

 

Сарай 2-

секционный 

Россия, Республика  

Башкортостан, 

г.Ишимбай, 

ул.Пролетарская, № 27, 

инд.453210 

 

4243 

от 02.02.2007г. 

Входит 

в стоимость 

здания 

 

Тир 

 

Республика Башкортостан, 

г.Ишимбай, 

ул.Пролетарская, № 27 

4243 

от 02.02.2007г. 

Входит 

в стоимость 

здания 
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