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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Пятидорожное» является 

муниципальным бюджетным  образовательным учреждением (далее – 

Учреждение), находящимся в ведении муниципального образования 

«Багратионовский муниципальный округ Калининградской области»  

1.2. Постановлением администрации муниципального образования 

«Багратионовский муниципальный район»  от 16 сентября 2011 года за № 1152 

«Об утверждении новой редакции Устава» тип Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной Учреждения 

п. Пятидорожное Багратионовского района (МОУ СОШ п. Пятидорожное) 

изменен на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу п. Пятидорожное Багратионовского 

района (МБОУ СОШ п. Пятидорожное). 

Постановлением администрации муниципального образования 

«Багратионовский муниципальный район» Калининградской области от 

26.12.2016 года наименование Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение   средняя   общеобразовательная    школа  

п. Пятидорожное Багратионовского района (МБОУ СОШ п. Пятидорожное) 

изменено на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа  п. Пятидорожное»   

(МБОУ« СОШ п. Пятидорожное»). 

1.3. Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Пятидорожное». 

Сокращенное наименование Учреждения:  

МБОУ « СОШ п. Пятидорожное». 

1.5. Учреждение по своей организационно-правовой форме является 

муниципальным бюджетным  образовательным учреждением, по типу 

образовательной организации – общеобразовательной организацией. 

1.6. Юридический адрес:  238442, Россия, Калининградская область 

Багратионовский район п. Пятидорожное ул. Советская д. 13а. 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Калининградской области 

и настоящим Уставом. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке и от своего 

имени может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
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1.9. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное 

наименование на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в Управлении   Федерального казначейства по 

Калининградской области в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.11. 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.  

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

1.12. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, 

подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации».  

1.13. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

Учреждения проводится в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

1.14. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании. 

Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего 

образования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном 

общем образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем 

общем образовании). 

1.15. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с 

Учредителем, если  иное не установлено федеральными законами.  

Учреждение имеет   

– начальные классы по адресу 238460 Калининградская область 

Багратионовский район п. Ново-Московское ул. Школьная д. 1;  

– группу дошкольного образования по адресу 238442 Калининградская 

область Багратионовский район п. Пятидорожное ул. Ильичевская д. 3а 
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– библиотеку; 

– социально-педагогическую службу, обеспечивающую социальную 

адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся. 

1.16. Охрана здоровья обучающихся включает в себя оказание первичной 

медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся 

осуществляют органы исполнительной власти Калининградской области в 

сфере здравоохранения.  

Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 

медицинским персоналом учреждения здравоохранения на основании 

заключенного договора между Учреждением и учреждением здравоохранения. 

1.17. Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение и 

организации, оказывающие услуги по организации питания и поставки 

продуктов на конкурсной основе. Питание осуществляется в специально 

предусмотренном помещении, оборудованном для питания обучающихся, а 

также для хранения продуктов и приготовления пищи.  

Учащиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 

1.18. Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с 

Учредителем и органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, по месту нахождения создаваемого филиала. 

II. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ЕГО 

ИМУЩЕСТВА 

2.1 Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Багратионовский муниципальный округ Калининградской области». 

Юридический адрес Учредителя: 238420, Россия, Калининградская 

область, г. Багратионовск, ул. Пограничная, 57. 

От имени муниципального образования «Багратионовский 

муниципальный округ Калининградской области» функции и полномочия 

учредителя и собственника имущества осуществляет администрация 

муниципального образования «Багратионовский муниципальный округ 

Калининградской области» (далее Учредитель). 

Местонахождение (юридический адрес) Учредителя:  238420, Россия, 

Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Пограничная, 57.  

2.2. Координацию деятельности Учреждения осуществляет Управление 

образования администрации муниципального образования «Багратионовский 

муниципальный округ Калининградской области», которое действует в рамках 

полномочий, представленных Учредителем, в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

2.3. В случае реорганизации Учредителя права Учредителя переходят к 

соответствующим правопреемникам. 
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III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг 

(выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными законами, 

законами Калининградской области, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Калининградской области и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления полномочий муниципального 

образования «Багратионовский муниципальный округ Калининградской 

области» в сфере образования. 

3.2. Основной целью Учреждения являются: 

– начальное общее образование: осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего образования; 

– основное общее образование: осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам основного общего образования; 

– среднее общее образование: осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего общего образования; 

3.3. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам, реализация которых не является 

основной целью его деятельности: 

– образовательные программы дошкольного образования, 

дополнительные общеобразовательные программы; 

Учреждение реализует следующие образовательные программы:  

– дошкольное образование; 

– начальное общее образование – нормативный срок освоения – 4 года; 

– основное общее образование – нормативный срок освоения – 5 лет; 

– среднее общее образование – нормативный срок освоения – 2 года. 

3.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом. 

3.5. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 

направленными на достижение поставленных целей являются: 

– реализация основных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

– реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе 

технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности).  

– обучение на дому; 

– предоставление психолого – педагогической и социальной помощи; 

– осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 

государства; 
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– ведение консультационной, просветительской деятельности, 

деятельности в сфере охраны здоровья граждан; 

– организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в 

каникулярное время; 

– организация дополнительных занятий с учащимися. 

3.6. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим пунктом Устава основными видами 

деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

3.7. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к 

его основным видам деятельности, в сферах, указанных в настоящем Уставе. 

3.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

3.9. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

3.10. 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 

пунктом Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.   

Порядок определения указанной платы устанавливается Положением о 

предоставлении платных образовательных услуг, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

3.11. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям. 

Такой деятельностью являются: 

– организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

– обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

– приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям 

создания Учреждения ,  

– приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, 

участие в хозяйственных обществах. 

Учреждение ведет учет доходов и расходов по  приносящей доходы 

деятельности. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения 
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3.12. К компетенции Учреждения 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; 

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, если иное не установлено Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации. 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

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; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 
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14) обеспечение в Учреждении, необходимых условий содержания 

обучающихся; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

16) создание условий для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом; 

17) приобретение бланков документов об образовании; 

18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

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

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

сети "Интернет"; 

21) специальные названия обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы в общеобразовательной организации, 

имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе; 

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.13. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

если Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» не установлено иное. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются 

и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
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соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

3.14. Обучение в Учреждении проводится в форме очного образования, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Продолжительность обучения определяется основными образовательными 

программами и учебными планами. 

3.15. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) 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; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

3.16. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 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 Учреждения. 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 Учреждения и его должностные 

лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3.17. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и 

вступать в ассоциации и союзы. 

3.18. Создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. 

IV. СТРУКТУРА  УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
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4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, 

порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной 

организации устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

4.3. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами к компетенции Учредителя. 

Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Учреждения, принятых в рамках компетенции Учредителя. 

Директор без доверенности действует от имени Учреждения, в т. ч.: 

– заключает гражданско-правовые договоры от имени Учреждения, 

– утверждает штатное расписание Учреждения, должностные инструкции 

работников и Положение о структурном подразделении, локальные 

нормативные акты Учреждения; 

– предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчет о результатах самообследования; 

– осуществляет прием на работу работников, заключает с ними и 

расторгает трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает 

условия и организует дополнительное профессиональное образование 

работников; 

– утверждает образовательные программы Учреждения; 

– утверждает по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 

 – обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в 

сети "Интернет"; 

 – утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

его годовую и бухгалтерскую отчетность; 

– утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

настоящим Уставом; 

– обеспечивает открытие лицевых счетов Учреждения в установленном 

порядке; 

– обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федерации, 
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представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные 

отчеты; 

– выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, 

в т. ч. доверенности с правом передоверия; 

– издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

– контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Учреждения. 

Директор Учреждения осуществляет также следующие полномочия: 

– обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения; 

– планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный 

процесс в частности, осуществляет контроль за ходом и результатами 

образовательного процесса, отвечает за качество и эффективность работы 

Учреждения; 

– организует работу по исполнению решений Управляющего совета, 

других коллегиальных органов управления Учреждением; 

– организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию и 

государственной аккредитации, а также по проведению выборов в 

коллегиальные органы управления Учреждением; 

– устанавливает заработную плату работникам Учреждения, в т. ч. оклады, 

надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в 

соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения, законами 

и иными нормативными правовыми актами;  

– утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

– осуществляет прием обучающихся в Учреждение, издает приказы о 

зачислении в Учреждение и об отчислении обучающихся, о переводе 

обучающихся в другой класс (на следующий год обучения); 

– формирует контингент обучающихся; 

– организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и 

работников; 

– организует осуществление мер социальной поддержки обучающихся, 

защиту прав обучающихся; 

– обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, учет и хранение документации;  

– организует делопроизводство; 

– в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем 

сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок 

защиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение. 

Директор Учреждения вправе приостановить решения Управляющего 

совета, Педагогического совета в случае их противоречия законодательству 

Российской Федерации. 

4.4.  Директор обязан: 
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1) обеспечивать: 

– выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме; 

– составление, утверждение и выполнение плана финансово-

хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

– своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, 

принимать меры по повышению размера заработной платы работникам; 

– безопасные условия труда работникам Учреждения; 

– составление и утверждение отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества; 

– целевое использование бюджетных средств, предоставляемых 

Учреждению, и соблюдение финансовой дисциплины; 

– сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

– согласование с Учредителем создания и ликвидации филиалов; 

2) выполнять иные обязанности, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами Калининградской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования «Багратионовский муниципальный округ Калининградской 

области», а также Уставом Учреждения и решениями Учредителя, принятыми в 

рамках его компетенции. 

4.5.  Директор несет перед Учреждением ответственность: 

– в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований действующего законодательства, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной; 

– в размере убытков, причиненных им Учреждению в результате 

совершения сделки, в 

которой имелась его заинтересованность и которая была совершена с 

нарушением порядка, установленного действующим законодательством. 

4.6. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание (конференция) работников, Педагогический 

совет, а также Управляющий совет и другие коллегиальные органы управления, 

предусмотренные Уставом. 

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: 
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1) создаются советы, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее – советы 

обучающихся, советы родителей); 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 

образовательной организации (далее – представительные органы обучающихся, 

представительные органы работников). 

4.6.1.  Общее собрание работников Учреждения (далее – Собрание) 

является коллегиальным органом управления Учреждением. 

Участниками  Собрания являются все работники Учреждения (включая 

работников его структурных подразделений) в соответствии со списочным 

составом на момент проведения собрания. 

Срок полномочий Собрания – не ограничен. 

В компетенцию Собрания входит принятие решений по следующим 

вопросам: 

– внесение предложений в план развития Учреждения, в т. ч. о 

направлениях образовательной деятельности и иных видах деятельности 

Учреждения; 

– внесение предложений о создании необходимых условий, 

обеспечивающих безопасность обучения, воспитания обучающихся; 

– создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

– создание условий для занятий обучающимися физической культурой и 

спортом; 

– заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета Учреждения о 

проделанной работе; 

– разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов. 

Собрание проводится не реже одного раза в год. Решение о созыве 

Собрания принимает директор Учреждения.  

Собрание ведет председатель, избираемый из числа участников Собрания 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. На 

Собрании избирается также секретарь собрания, который ведет всю 

документацию и сдает ее в архив в установленном порядке. 

 Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются обязательными для исполнения 

всеми участниками образовательного процесса, исполнение решений 

организуется директором Учреждения. 

 Все решения Собрания своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

Собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствует не 

менее половины работников. 
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Решения Собрания принимаются абсолютным большинством голосов (не 

менее 50% голосов присутствующих плюс один) и оформляются протоколом. 

Директор Учреждения отчитывается на очередном Собрании об исполнении и 

(или) о ходе исполнения решений предыдущего Собрания. 

4.6.2. Педагогический совет Учреждения является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления, который создается для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением (в том числе 

работающие по совместительству). В Педагогический совет также входят 

следующие работники: директор Учреждения, все его заместители, а также 

председатель Управляющего совета. 

Председатель Педагогического совета выбирается на заседании 

Педагогического совета простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Педагогического света. Председатель 

Управляющего совета не может быть избран председателем Педагогического 

совета. 

Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в 

год. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические 

советы, формируемые в структурных подразделениях Учреждения из числа 

педагогических работников, работающих в этих подразделениях. 

Срок полномочий Педагогического совета не ограничен. 

Педагогический совет: 

– обсуждает и проводит выбор программ, форм, методов образовательного 

процесса и способов их реализации; 

– обсуждает и принимает программы развития Учреждения; 

– определяет список 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, 

а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ; 

– организует научно-методическую работу, в том числе организует и 

проводит научные и методические конференции, семинары; 

– организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового 

педагогического опыта; 

– определяет направления инновационной деятельности, взаимодействия 

Учреждения с научными организациями; 

– принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости 

обучающихся; 
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– принимает решение о проведении промежуточной аттестации, 

определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

– принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс по 

результатам промежуточной аттестации. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов голос председателя Педагогического совета является 

решающим. 

4.7. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции, которые в 

соответствии с квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационных справочниках. 

Права, обязанности и ответственность данных работников 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами образовательных организаций, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

V. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Имущество Учреждения является собственностью Учредителя и 

закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. 

5.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного( бессрочного) 

пользования.                                      

5.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 

иных формах являются: 

– регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

– родительская плата (в группе дошкольного образования); 

– добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

– выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

– дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

– доходы, получаемые от сдачи в аренду с согласия Учредителя 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

– другие, не запрещенные законом поступления. 

5.4. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

Учредителем принято решение о закреплении данного имущества за 

Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи имущества, если 

иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением 

Учредителя. 
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Учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации 

права оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в 

случаях и порядке, предусмотренных законом. 

Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Калининградской  области, нормативными правовыми актами Багратионовского  

городского округа. 

Учреждение владеет, пользуется имуществом, принадлежащим ему на 

праве оперативного управления в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 

если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия 

Учредителя. 

5.5.  При ликвидации образовательного Учреждения его имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования.                                                       

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ   

6.1. Изменения в Устав в вносятся в порядке, установленном 

Федеральными законами и Учредителем. 

6.2. Проект Устава, вносимые в него изменения и дополнения 

разрабатываются Учреждением. 

6.3. Устав, вносимые в него изменения и (или) дополнения утверждаются 

Учредителем. Согласование  и утверждение Устава,  внесение в него изменений 

и дополнений осуществляется правовым актом в соответствии с федеральным 

законодательством.   

VII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим Уставом. 

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

7.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 

актов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, 

регламенты и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 
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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.  

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  для учета его мнения; 

– направляется в Совет обучающихся, Совет родителей (законных 

представителей) в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

– направляется для принятия коллегиальными органами управления в 

соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

7.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе.   

7.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Учреждением. 

7.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит 

размещению на официальном сайте Учреждения. 

7.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с настоящим Уставом.  
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