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I, Общие положения 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Раменская средняя 
общеобразовательная школа № 19 (далее Школа) учреждена Постановлением 
Главы администрации № 1258 от 08.05.1996 г, 
Полное   наименование:    муниципальное    общеобразовательное   учреждение 
Раменская средняя общеобразовательная школа JS° 19 
Сокращенное наименование: МОУ СОШ №19 
Фактический адрес: 140105, Московская область, г.Раменское, ул.Космонавтов 
Юридический адрес: 140105, Московская область, г.Раменское, ул.Космонавтов 

1.2. Учредителем    Школы    является    муниципальное    образование 
Раменский муниципальный район, от имени которого действует администрация 
Раменского муниципального района. 

1.3. Вышестоящим органом управления по отношению к Школе является 
Комитет по образованию администрации Раменского муниципального района. 

1.4. Школа   в   своей   деятельности   руководствуется    федеральным 
законодательством,   указами   и   распоряжениями   Президента   Российской 
Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации,   Типовым   положением   об   общеобразовательном   учреждении, 
законодательством Московской области, Постановлениями и распоряжениями 
Главы  Раменского  муниципального  района,  решениями   Совета  депутатов 
Раменского муниципального района, решениями Комитета по образованию 
администрации Раменского муниципального района,     настоящим Уставом, 
локальными актами Школы. 

^ 1.5. Отношения Учредителя и Школы определяются законодательными и 
иными нормативными правовыми нормами, устанавливающими правовой 
статус, права и обязанности Учредителя и образовательного учреждения, 
настоящим Уставом, а также договором, заключенным между Школой и 
Комитетом по образованию администрации Раменского муниципального 
района, действующим в пределах своей компетенции. 

1.6. Школа имеет    печати установленного образца, штамп, вывеску, 
бланки со своим наименованием. 

1.7. Школа выступает истцом и ответчиком в арбитражном и третейском 
суде в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

1.8. Школа  отвечает  по   своим  обязательствам,   находящимися  в  ее 
распоряжении денежными средствами и принадлежащей ей собственностью. 
При недостаточности у Школы средств ответственность по ее обязательствам 
несет    учредитель    в    случаях    и    пределах,    установленных    гражданским 
законодательством. 

Школа   не   несет   ответственности   по   обязательствам   учредителя   и 
созданных им юридических лиц. 

1.9. Школа  приобретает  право   на  образовательную   деятельность   и 
льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента 
выдачи ей лицензии. 

1.10. Школа проходит государственную аккредитацию в законодательном 
порядке. 

Права на выдачу выпускникам документа об образовании государственного 
образца о соответствующем уровне образования, на    пользование гербовой 



печатью,    на    включение    в    схему    централизованного    государственного 
финансирования    возникают    у    Школы    с    момента    ее    государственной 
аккредитации, подтвержденной соответствующим свидетельством. 

1.11. Школа     приобретает     право     ведения     финансово-хозяйственной 
деятельности с момента регистрации юридического лица. 

1.12. Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается 
медицинским   персоналом,  который  закреплен  за  Школой  Муниципальным 
управлением     здравоохранения     Раменская     ЦРБ.     Школа     предоставляет 
соответствующее помещение для работы медицинских работников. 

1.13. Организация питания в Школе возлагается на Школу и организацию, 
оказывающую услугу питания. Взаимодействие Школы и данной организации 
осуществляется     на  основе   муниципального   контракта  (договора).   Школа 
предоставляет    соответствующие    помещения    для    питания    обучающихся, 
хранения и приготовления пищи. 

 

1.14. Администрация   Школы   в   целях   охраны   и   укрепления   здоровья 
обучающихся   и   работников       осуществляет   контроль   за   деятельностью 
подразделения   предприятия   общественного   питания,   оказывающего  услуги 
питания и медицинских работников Школы. 

1.15. В Школе не допускается создание и деятельность'организационных 
структур политических партий, общественно - политических и религиозных 
движений и организаций (объединений). 

1.16. По    инициативе    детей    в    Школе    могут    создаваться    детские 
общественные организации. 

1.17. Школа вправе создавать и участвовать в деятельности образовательных 
и профессиональных объединениях (ассоциациях, союзах) в целях развития и 
совершенствования образовательного процесса. 

II. Цели, задачи и предмет деятельности Школы 

2.1. Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 
общества,      государства,     обеспечивает     охрану     здоровья     и     создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 
получении дополнительного образования. 

2.2. Основными целями деятельности Школы являются: 
 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 
обучающихся; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, приобщение их к 
общечеловеческим ценностям; 

- адаптация обучающихся к жизни в семье и обществе; 
- создание  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения 

профессиональных образовательных программ; 
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- создание  условий  для  самоопределения  и  самореализации  личности 
обучающихся, их подготовка к труду в различных сферах деятельности; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и     свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье; 

- формирование навыков и привычек здорового образа жизни, 

2.3. Для достижения основных целей Школа решает следующие задачи: 
- формирование у обучающихся современного уровня знаний на основе 

усвоения основных общеобразовательных программ, а также программ 
дополнительного образования; 

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня; 
- обеспечение преемственности и непрерывности общего образования; 
- охрана жизни и укрепление здоровья обучающихся; 
- реализация   комплексных   мер   по   привитию   обучающимся     навыков 

здорового образа жизни, 
2.4. Решение задач, стоящих перед Школой, осуществляется с помощью 

комплекса мер, включающих в себя современные образовательные технологии. 
2.5. Предметом основной деятельности Школы является реализация 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 
образовательных программ художественно-эстетического направления, 
физкультурно-спортивного направления, интеллектуального направления, 
культурологического направления, технического направления, подготовки 
детей к школе (в соответствии с лицензией). 

III. Основные характеристики организации образовательного процесса 

3.3. Язык обучения. 
Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке. Изучение русского 
языка как государственного языка Российской Федерации регламентируется 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.2. Содержание образования 
3.2.1. Содержание    общего    образования    в    Школе    определяется 

образовательной программой Школы, разрабатываемой и реализуемой Школой 
самостоятельно на основе    федерального государственного образовательного 
стандарта    и    обеспечивающей    образовательные    потребности    и    запросы 
обучающихся. 

3.2.2. Школа   несет   в   установленном   законодательством   Российской 
Федерации порядке ответственность: 

- за реализацию в полном объеме образовательной программы Школы; 
- за      качество      образования      и      его      соответствие      федеральному 

государственному образовательному стандарту; 



- за адекватность применяемых форм, методов  и  средств организации 
образовательного       процесса       возрастным       психофизиологическим 
особенностям,   склонностям,   способностям,   интересам   обучающихся, 
требованиям охраны их жизни и здоровья; 

- за  жизнь   и   здоровье   обучающихся   и   работников  Школы   во   время 
образовательного процесса; 

- за соблюдение прав и свобод обучающихся и работников Школы. 

3.3. Ступени общего образования. 
3.3.1. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ 

в Школе определяются Законом об образовании, другими принимаемыми в 
соответствии   с   ним   федеральными   законами,   Типовым   положением   об 
общеобразовательном   учреждении,   либо   соответствующими   федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования. 

- I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 
года); 

- II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 
лет); 

- I l l  ступень -- среднее (полное) общее образование (нормативный срок 
освоения 2 года). 

 

3.3.2. Начальное образование является базой для получения основного 
общего образования. 

3.3.3. Основное   общее   образование   является   базой   для   получения 
среднего     (полного)     общего      образования,      начального      и     среднего 
профессионального образования. 

3.3.4. Среднее   (полное)   общее   образование     является   завершающим 
этапом общеобразовательной подготовки. Среднее (полное) общее образование 
является   основой   для   получения   начального   профессионального,   среднего 
профессионального и высшего профессионального образования. 

3.3.5. Требование обязательности общего образования применительно к 
конкретному   обучающемуся   сохраняет   силу   до   достижения   им   возраста 
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено ранее. 

3.4. Формы образования. 
3.4.1. С учетом потребностей и возможностей личности образовательная 

программа Школы может реализовываться в очной форме, форме семейного 
образования, самообразования и экстерната. 

Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных 
программ. 

Школа оказывает помощь родителям в создании условий для получения 
их детьми среднего (полного) общего образования в форме семейного 
образования, экстерната. 

3.4.2. Порядок организации получения образования в семье определяется 
примерным  Положением  о  получении  образования  в семье, утвержденным 
Министерством образования РФ. 
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3.4.3. Порядок организации  получения  общего образования  в  форме 

экстерната   определяется    примерным    Положением    о    получении    общего 
образования в форме экстерната, утвержденным Министерством образования 
РФ. 

3.4.4. Школа   обеспечивает   занятия    с    обучающимися,    которым   в 
соответствии      с     медицинским     заключением     о     состоянии     здоровья 
рекомендовано      обучение      на      дому.      Обучение      осуществляется      по 
индивидуальному     учебному     плану     в     соответствии     с     нормативными 
документами       Министерства   образования   РФ,    Положением    о    порядке 
организации    обучения    на    дому    в    общеобразовательных    учреждениях 
Раменского муниципального района. 

3.5. Правила приема обучающихся. 
3.5.1. Школа обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, 

проживающих в микрорайоне Школы, закрепленном Учредителем, и имеющих 
право на получение образования соответствующего уровня. 

3.5.2. Гражданам, не проживающим в микрорайоне Школы, может быть 
отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в Школе. 

3.5.3. При приеме гражданина Школа знакомит его или его родителей 
(законных  представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения 
образовательной     деятельности,     со     свидетельством     о  ' государственной 
аккредитации   Школы,   с   образовательной   программой   Школы   и   другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.5.4. В первый класс принимаются все дети независимо от уровня их 
подготовки по достижению ими к началу учебного года" возраста шести лет 
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения  ими  возраста восьми лет.  Прием    детей  в Школу для 
обучения в более раннем возрасте осуществляется    по заявлению родителей 
(законных представителей) и по разрешению Комитета по образованию. 

Зачисление     в     Школу     оформляется      приказом     директора     при 
предоставлении: 

- заявления   родителей   (законных   представителей)   на   имя   директора 
Школы о приеме, 

- копии свидетельства о рождении, 
- медицинской карты ребенка. 

3.5.5. Прием  обучающихся  в  2-9  и   11-е  классы  осуществляется  при 
предоставлении: 

- заявления   родителей   (законных   представителей)   на   имя   директора 
Школы; 

- выписки текущих оценок по всем  предметам, заверенной печатью из 
предыдущей школы при переходе в течение учебного года; 

- личного дела ученика; 
- медицинской карты ученика. 

3.5.6. Для   поступления   в   10-й   класс   выпускников  9   класса  Школы 
необходимы следующие документы: 



- заявление   родителей   (законных   представителей)   на   имя   директора 
Школы; 

- аттестат об окончании 9-го класса. 
Для выпускников 9 класса, пришедших из других школ, добавляются: 
- медицинская карта; 

3.6 Режим занятий обучающихся. 
3.6.1 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются Школой в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 
рекомендациями органов здравоохранения. 

3.6.2. Продолжительность учебной недели в   1-4 классах - 5 дней, в 5-11 
классах-6 дней. 

3.6.3. Обучение   1-х,   5-х  классов,   классов  с  углубленным   изучением 
отдельных     предметов,     профильных,     выпускных     классов     и     классов 
компенсирующего обучения организуется в первую смену. 

3.6.4. Продолжительность урока во 2-11 классах - 45 минут, в первом 
классе  -  35   минут.   В   1-х  классах  осуществляется   «ступенчатый»   метод 
постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре - 3 урока по 
35 мин каждый; со второй четверти - 4 урока по 35 мин каждый. 

3.6.5. Годовой календарный график устанавливается по согласованию с 
Комитетом по образованию. 

3.6.6. Учебный год в Школе начинается, как правило, 1 сентября. 
Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях 

общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной 
(итоговой) аттестации, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся первого класса 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

3.6.7. Школа  по  согласованию   с  Комитетом   по   образованию  может 
открывать    группы    продленного   дня   по   запросам   родителей    (законных 
представителей). 

Количество классов и групп продленного дня в Школе определяется в 
зависимости от числа поданных заявлений граждан, условий, имеющихся для 
осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм. 

3.6.8. Наполняемость    классов    и    групп    продленного    дня    Школы 
устанавливается в количестве 25 обучающихся. 

3.6.9. В Школе по согласованию с Комитетом по образованию и с учетом 
интересов  родителей  (законных  представителей)  могут открываться  классы 
компенсирующего обучения и классы коррекционно-развивающего обучения. 

Перевод (направление) обучающихся в классы компенсирующего обучения 
осуществляется Комитетом по образованию только с согласия родителей 
(законных представителей). 

Перевод (направление) обучающихся в классы коррекционно-
развивающего обучения осуществляется Комитетом по образованию только с 
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согласия родителей (законных представителей) и по направлению психолого-
медико-педагогической комиссии. 

3.6.10. При проведении занятий по иностранному языку, трудовому 
обучению и информатике на второй и третьей ступенях общего образования, 
физической культуре на третьей ступени общего образования, физике и химии (во 
время практических занятий) допускается деление класса на две группы, если 
наполняемость класса составляет 25 человек. 

3.7 Промежуточная аттестация и порядок перевода обучающихся. 
3.7.1. В   Школе   используется   пятибалльная   система   оценки   знаний 

обучающихся, в первом классе система бального оценивания не допускается; 
3.7.2. Порядок,   формы   и   периодичность   проведения   промежуточной 

аттестации    обучающихся    определяет    педагогический    совет    Школы    в 
соответствии с локальным актом - положением о промежуточной аттестации 
обучающихся. 

3.7.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные 
программы учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.7.4. Перевод  обучающегося   в  следующий  класс  осуществляется  по 
решению педагогического совета. 

3.7.5. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 
образования,     не    освоившие    программу    учебного     года,   и    имеющие 
академическую задолженность по одному предмету, решением педагогического 
совета   в   следующий   класс      переводятся  условно.   Обучающиеся   обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года.    
Школа     создает     условия     обучающимся     для     ликвидации     этой 
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации. 

3.7.6. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 
образования,     не    освоившие     программы    учебного     года    и     имеющие 
академическую  задолженность  по  двум   и  более  предметам   или  условно 
переведенные   в   следующий   класс   и   не   ликвидировавшие   академические 
задолженности  по  одному  предмету,  по  усмотрению  родителей  (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 
компенсирующего  обучения     с  меньшим  числом  обучающихся  на одного 
педагогического  работника  Школы   или   продолжают  образование   в   иных 
формах. 

3.7.7. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 
освоившие образовательные программы учебного года по очной форме 
обучения    и   имеющие   академическую   задолженность   по   двум   и   более 
предметам    или    условно     переведенные    в    следующий     класс    и    не 
ликвидировавшие    академической    задолженности    по    одному    предмету, 
продолжают получать образование в иных формах. 

3.7.8. Обучающиеся,    не    освоившие    образовательную    программу 
предыдущего  уровня,  не  допускаются  к  обучению  на  следующей  ступени 
общего образования. 

3.8. Итоговая аттестация и награждение обучающихся. 
10 



3.8.1. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 
среднего      (полного)      общего      образования      завершается      обязательной 
государственной (итоговой) аттестацией. 

3.8.2. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 
образовательные     программы     среднего     (полного)     общего     образования, 
проводится в форме единого государственного экзамена. Для обучающихся с 
ограниченными     возможностями     здоровья,     освоивших     образовательные 
программы среднего (полного) общего образования, могут быть установлены 
Министерством    образования     и     науки     РФ    иные    формы     проведения 
государственной (итоговой) аттестации. 

Результаты единого государственного экзамена признаются Школой как 
результаты государственной (итоговой) аттестации. 

3.8.3. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в любых 
формах, в том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и порядок 
выдачи свидетельства о результатах единого государственного экзамена 
определяются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.8.4. Выпускникам Школы,  прошедшим  государственную  (итоговую) 
аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем 
уровне образования, заверенный гербовой печатью Школы. 

3.8.5. Награждение   обучающихся   и   выпускников,  производится   в 
соответствии      с      Положением      о      формах     получения      выпускниками 
образовательных учреждений    золотой  и серебряной     медалей  «За особые 
успехи   в  учении»,   о  похвальной   грамоте   «За  особые  успехи   в  изучении 
отдельных предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в учении». 

3.8.6. Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее 
образование, выдаются справки установленного образца. 

3.9. Порядок и основания отчисления обучающихся: 
3.9.1. При переводе в другое образовательное учреждение отчисление 

производится    по    заявлению    родителей    (законных    представителей)    с 
предоставлением справки с будущего места учебы; 

3.9.2. Обучающийся,   достигший   возраста      18   лет,   может   оставить 
общеобразовательное учреждение до получения общего образования; 

3.9.3. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и Комитета по образованию 
администрации Раменского муниципального района обучающийся, достигший 
возраста   пятнадцати   лет,   может   оставить   Школу   до   получения   общего 
образования. 

3.9.4. По   решению   Управляющего   Совета  Школы   за   совершенные 
неоднократно   грубые  нарушения  устава  Школы     допускается  исключение 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других  
обучающихся,   нарушает   их   права  и   права  работников  образозательного 
учреждения, а также нормальное функционирование Школы. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 



представителей), с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и Комитета по образованию администрации Раменского муниципального 
района. 

Школа обязана незамедлительно проинформировать об исключении 
обучающегося из Школы его родителей (законных представителей), Комитет по 
образованию администрации Раменского муниципального района. 

3.9.5. Решение об исключении детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия органов 
опеки и попечительства, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и Комитета по образованию администрации Раменского муниципального района; 

IV. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

4.1 Участниками образовательного процесса в Школе являются 
обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители) 
обучающихся. 

Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.2. Права и обязанности обучающихся 
Права и обязанности обучающихся определяются Уставом Школы и иными, 
предусмотренными Уставом, локальными актами. 4.2.1. Обучающиеся Школы имеют 
право на: 

- получение   бесплатного   общего   образования   (начального,   основного, среднего 
(полного)) в соответствии с   федеральными государственными образовательными 
стандартами; 
- выбор формы получения образования; 

- выбор   факультатива,   класса   с   углубленным   изучением   предметов, профиля 
обучения; 

- получение   дополнительных   (в   том   числе   платных)   образовательных услуг; 
- участие    в   управлении    Школой,    избирать    и    быть    избранными    в 

Управляющий совет Школы (учащихся 9-11 классов); 
уважение     человеческого  достоинства,  свободу  совести,  информации, свободное 
выражение собственных взглядов и убеждений; 

- создание    детских    общественных    организаций,    не    противоречащих 
законодательству; 
- медицинское обследование и обслуживание; 
бесплатное   пользование   библиотечно-информационными      ресурсами 
библиотеки Школы; 
- участие во внеклассных и внешкольных занятиях; 

- представление школы в конкурсах, смотрах, олимпиадах, соревнованиях и   иных   
мероприятий   в   соответствии   со   своими   возможностями   и умениями и 
состоянием здоровья на добровольной основе; 
- перевод в другие учебные заведения соответствующего типа; 
 

- защиту от применения методов физического и психического воздействия. 



 
4.2.2. Обучающиеся Школы обязаны: 
- строго выполнять требования Устав Школы; 
- добросовестно учиться; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы; 
 

- выполнять   требования   работников   Школы   по   соблюдению   правил 
внутреннего распорядка; 
- придерживаться делового стиля в ношении школьной одежды; 
- достойно и культурно вести себя в школе и за её пределами; 

- заботиться    о    красоте    родной    речи,    не   употреблять    в    разговоре 
ненормативную    лексику,     бороться     с     проявлением     грубости     и 
вульгарности в среде окружающих, не допускать подстрекательства к дурным 
поступкам и удерживать себя от неблагоприятных действий;  
- являться в класс не позднее, чем за 5 минут до начала урока; 
- не пропускать уроки без уважительных причин; 

- заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и жизни своих товарищей,   
гигиене   тела,   опрятности   и   аккуратности   в   одежде   и прическе; 

- действовать  всегда на личное благо и  благо школьного коллектива, хранить 
честь и традиции образовательного учреждения, заботиться об эстетическом       
виде       школьного       здания,       территории       вокруг образовательного   
учреждения,   поддерживать   чистоту   и    порядок   в классных кабинетах и 
рекреациях. 

4.2.3. Другие    обязанности    обучающихся    определяются    приказами 
директора   Школы,   в   том   числе       приказом   по   охране   труда,   технике 
безопасности, пожарной безопасности. 

4.2.4. Администрация Школы по согласованию с Управляющим советом имеет 
право поощрить учащихся за отличную учебу, активную общественную работу, 
победы и призовые места в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и других 
мероприятиях. 
Виды поощрений: 
- благодарность; 
- почетная грамота; 
- стипендия; 
- туристическая поездка. 

4.3. Права и обязанности педагогических работников 4.3.1. Педагогические работники 
имеют право на: 
- быть избранными и самим избирать в Управляющий совет Школы; 
- работу в Педагогическом совете Школы; 

- обсуждение Правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 
- обсуждение   и   принятие   решений   на   общем   собрании   трудового 

коллектива; 
- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- свободу   выбора   и   использования   методик   обучения   и   воспитания, учебных     
пособий     и     материалов,    учебников    в    соответствии     с образовательной 



программой Школы; 
- повышение квалификации; 

- аттестацию на квалификационную категорию и получение ее в случае успешного 
прохождения аттестации; 

- предоставление   одного   дня   в   неделю   для   методической   работы   в 
библиотеке (при имеющейся в Школе возможности и в соответствии с 
педагогической нагрузкой); 
- проведение факультативных и кружковых занятий; 

- обращение к администрации Школы, Управляющему совету по вопросам  обучения 
и воспитания обучающихся;  
ежегодное бесплатное медицинское обследование; 

- сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, выход на досрочную пенсию  по  
старости  независимо от возраста при  наличии 25-летнего стажа педагогической 
работы, длительный  (до   1   года)     отпуск через каждые 10 лет непрерывной 
работы преподавателем; 
- социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ.  
 
4.3.2. Педагогические работники обязаны: 

- иметь   необходимую   профессионально-педагогическую   квалификацию, 
соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 
характеристики      по      должности      и      полученной      специальности, 
подтвержденную документами об образовании; 
- выполнять Устав, Правила внутреннего трудового распорядка Школы; 

- поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человеческого 
достоинства    обучающихся;     применение     методов     физического     и  
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается; 

- тщательно     готовиться     к     учебным     занятиям,     повышать     свою 
квалификацию; 

- применять современные методы преподавания, использовать технические средства 
обучения, наглядность, активизировать учебный процесс; 
- соблюдать правила педагогической этики; 

- осуществлять    наблюдение    за    обучением,    посещением    учащимися занятий, 
своевременно информировать об этом родителей; 
- оказывать родителям квалифицированную помощь в воспитании детей; 
- своевременно оформлять журналы и другую документацию; 
- беречь школьное имущество; 
- периодически проходить бесплатные медицинские обследования. 
 
4.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

4.4.1. Родители (законные представители) имеют право: 
- выбирать формы обучения и образовательные учреждения; 
- защищать законные права и интересы ребенка; 

- принимать   участие   в   управлении    Школой,   т.е.    избирать    и    быть избранным 
в Управляющий совет Школы; 

- присутствовать на заседании Управляющего совета, если обсуждается вопрос об 
исключении ученика из Школы; 



- получать    информацию    от    руководства    Школы    и    педагогических работников   
относительно  успеваемости,   поведения   и  условий  учебы своих детей; 

- знакомиться    с    Уставом    Школы,    лицензией     на    право    ведения 
образовательной деятельности; 
4.4.2. Родители (законные представители) обязаны: 
- выполнять Устав Школы; 

- нести ответственность за воспитание своих детей, получение ими общего 
образования; 

- создавать    необходимые    условия    для    получения    своими    детьми 
образования; 

- создавать  необходимые  условия  для  проведения  занятий  на дому  (в случае 
обучения по индивидуальному учебному плану на дому); 

- посещать родительские собрания, при необходимости являться в Школу по   
приглашению   администрации   или  учителей  для   индивидуальной педагогической     
беседы     по     вопросам     обучения  , и     воспитания обучающихся и оказания 
конкретной педагогической помощи; возмещать ущерб, нанесенный их ребенком 
Школе; 

V. Кадры 

5.1 Порядок комплектования работников образовательного учреждения 

5.1.1. Возникновение    трудовых    прав    и    обязанностей    работника 
начинается с момента оформления трудового договора и издания приказа о 
приеме на работу. 

5.1.2. К   педагогической   деятельности   допускаются   лица,   имеющие 
образовательный   ценз,   который   определяется   в   порядке,   установленном 
типовыми положениями  об образовательных учреждениях соответствующих 
типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

5.1.3. К  педагогической деятельности  в Школе не допускаются лица, 
которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а 
также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом 
Российской       Федерации.       Перечень       соответствующих       медицинских 
противопоказаний устанавливается правительством РФ. 
5.1.4. При приеме на работу предоставляются следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовая   книжка,   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 (диплом); 

- медицинские       документы       в       соответствии       с       действующим 
законодательством. 



5.1.5. При приеме на работу администрация Школы проводит инструктаж по 
охране труда с принимаемым на работу и знакомит его под расписку со следующими 
документами: 
Уставом Школы; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка; 
- должностными обязанностями; 
- коллективным договором; 

- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности, пожарной 
безопасности, другими распорядительными документами по охране труда. 

5.2. Трудовые отношения работника и работодателя 

5.2.1. Трудовые    отношения    работника    и    Школы     регулируются 
федеральным    законодательством,    нормативными    правовыми    актами    РФ, 
содержащими      нормы     трудового     права,     локальными      нормативными 
документами,    непосредственно    связанными    с    трудовой    деятельностью 
работника,   конкретизируются   трудовым   договором   (контрактом),   условия 
которого не противоречат законодательству Российской Федерации о труде. 

5.2.2. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 
работников устанавливается ежегодно исходя из количества часов по учебному 
плану, обеспеченности кадрами, других условий работы в Школе. 

5.2.3. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или   
меньше   нормы   часов  за  ставку  заработанной   платы,   устанавливается только с 
письменного согласия работника. 

5.2.4. При   установлении   учебной   нагрузки   на   новый   учебный   год 
учителям и другим педагогическим работникам, для которых данная Школа 
является    основной    работой,    как    правило,    сохраняется    её    объем    и 
преемственность преподавания предметов в классах. 

5.2.5. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 
инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества 
часов по учебным планам, сокращения количества классов (групп продленного дня). 
5.2.6. В  зависимости от количества часов,  предусмотренных учебным  
планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом 
и втором учебных полугодиях. 

5.2.7. На педагогического работника Школы с его согласия приказом могут    
возлагаться    функции    классного   руководителя    по    организации    и координации 
воспитательной работы с обучающимися в классе. 

5.2.8. Трудовые отношения с работниками Школы, помимо оснований 
прекращения      трудового      договора      по      инициативе      администрации, 
предусмотренного статьями Трудового кодекса РФ, могут быть прерваны по 
«Дополнительному      основанию      прекращения      трудового      договора      с 
педагогическим работником» по ст.336 Трудового кодекса РФ. 

5.3. Оплата труда работников 

5.3.1. Оплата    труда    работников     Школы     и     их     материальное 



стимулирование осуществляется в соответствии с положением об оплате труда. 
5.3.2. Заработная плата работнику Школы выплачивается за выполнение им   

функциональных   обязанностей    и   работ,   предусмотренных   трудовым 
договором. 

5.3.3. Должностные оклады и ставки рассматриваются как гарантируемый 
минимум заработной платы для  соответствующих квалификационных групп 
педагогических и других работников. 

5.3.4. За     выполнение      дополнительных      работ,      связанных      с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 
работника, устанавливается доплата. Размер указанной доплаты и порядок её 
установления   определяется   Школой   в   пределах   выделенных   на  эти   цели 
средств самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом Школы, 
принятым с учетом мнения представительного органа работников. 

5.3.5. Работникам Школы, с учетом показателей результатов труда, могут 
быть   установлены   выплаты   стимулирующего   характера.   Виды,   размеры, 
условия    и    порядок    произведения    выплат    стимулирующего    характера, 
показатели и критерии оценки качества и результативности труда определяются 
Школой   в   пределах   выделенных   на   эти   цели   средств   самостоятельно   и 
закрепляется     локальным     нормативным     актом     Школы,     принятым     по 
согласованию    с    Управляющим    советом    Школы    и    с    учетом    мнения 
представительного органа работников. 

VI.     Управление образовательным учреждением. 

6.1. Управление Школой 
6.1.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении и Уставом Школы на 
принципах единоначалия и самоуправления. 

6.1.2. Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию директор Школы.  Разграничение полномочий 
между    директором    и    органами    самоуправления    Школы    определяется  
настоящим Уставом. 

6.1.3. Управление     Школой     носит     государственно-общественный 
характер.   Основными   органами   и   формами   коллегиального   управления   и 
самоуправления в Школе являются: 
- Управляющий совет Школы; 
- общешкольная конференция; 
- общее собрание трудового коллектива; 
- общешкольный родительский комитет; 
- педагогический совет Школы; 
- совет Старшеклассников. 

6.2. Функции Учредителя в управлении Школой 
Полномочия     и     обязанности     Учредителя     в     отношении     Школы 



определяются   действующим   законодательством   РФ,   а   также   настоящим 
Уставом и Договором Школы с Комитетом по образованию. Полномочия и 
обязанности   включают в себя: 

- планирование,   организацию,   регулирование   и   контроль  деятельности Школы  в  
целях  осуществления  государственной   политики  в  области образования; 
- утверждение Устава Школы, дополнений и изменений к нему; 

- разработку,      принятие      и      исполнение     местных     нормативов      в 
финансировании системы образования; 
- согласование годовых, календарных учебных графиков Школы; 

- обеспечение       гражданам,       проживающим       на       соответствующих 
территориях,  возможности выбора общеобразовательного учреждения, 
обучающихся   в   пределах   квоты,   установленной   лицензией   Школы, 
соблюдением действующих санитарных норм и правил; 
- назначение и освобождение от должности директора Школы; 
- контроль за качеством результатов образовательного процесса; 

- получение ежегодного отчета по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности Школы; 

- финансирование Школы в соответствии с действующими нормативами, контроль   
за   сохранностью   и   целевым   использованием    имущества, переданного 
Учредителем; 

- реорганизацию и ликвидацию Школы, закрепление за Школой объектов 
собственности; 
- разрешение на сдачу в аренду части Школы; 

- санкционирование проведения и сроков выборов в Управляющий совет Школы; 
- назначение своего представителя в состав Управляющего совета Школы. 

- предоставление школьного здания, оборудования, а также необходимого имущества 
для проведения учебно - воспитательного процесса; 
 
- оказание содействия в укреплении материально - технической базы; 
- осуществление финансирования по утвержденным нормативам; 

- обеспечение обучающихся льготным и бесплатным питанием,   льготным проездом 
на транспорте. 

6.3. Права и обязанности директора Школы 
6.3.1. Права и обязанности директора Школы. Директор Школы: 

- несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 
представителями), государством, обществом и учредителем за результаты своей 
деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, 
предусмотренными     квалификационными     требованиями,     трудовым договором 
(контрактом) и уставом Школы. 

- осуществляет общее  руководство  всеми  направлениями  деятельности Школы в 
соответствии с ее Уставом и законодательством Российской 
Федерации; 

- совместно с Управляющим советом определяет стратегию, цели и задачи развития 
Школы, принимает решения о программном планировании ее работы; 

- по  согласованию  с  Управляющим  советом  осуществляет разработку, 



утверждение      и      внедрение      программы     развития      учреждения, 
образовательной программы Школы; 

- по  согласованию  с  Управляющим  советом  осуществляет разработку, 
утверждение Устава, правил внутреннего распорядка Школы и других локальных 
актов и учебно- методических документов; 
- утверждает учебные программы курсов, дисциплин; 
- определяет структуру управления Школой, штатное расписание; 

- решает научные, учебно-методические, административные, финансовые, 
хозяйственные и иные вопросы, возникающие в процессе деятельности Школы; 

- планирует,   координирует   и   контролирует   работу   педагогических   и других 
работников Школы; 
- осуществляет набор, прием на работу и расстановку кадров; 

- определяет должностные обязанности работников, создает условия для повышения 
их профессионального мастерства; 

- устанавливает    ставки    заработной    платы    и    должностные    оклады работников 
Школы в соответствии с Положением об оплате труда; 

- по согласованию с Управляющим советом    устанавливает надбавки и доплаты к 
ставкам и должностным окладам работникам Школы; 

- утверждает    расписание    занятий    обучающихся,    графики    работы    и 
педагогическую нагрузку работников Школы, графики отпусков; 

- поощряет     и     стимулирует     творческую     инициативу     работников, 
поддерживает  благоприятный  морально -  психологический  климат  в коллективе; 
 

- формирует   контингент   обучающихся   в    пределах    оговоренной    в лицензии    
квоты    и    в    соответствии    с    Типовым    положением    об общеобразовательном 
учреждении; обеспечивает социальную защиту и защиту прав обучающихся; 

- обеспечивает   создание   в   Школе   необходимых   условий   для   работы 
подразделений   предприятий  общественного  питания     и  медицинских 
учреждений, контролирует их работу в  целях    охраны и укрепления здоровья 
обучающихся и работников школ; 

- обеспечивает эффективное взаимодействие  и сотрудничество с органами местного       
самоуправления,       предприятиями       и       организациями, общественностью,        
родителями        (законными        представителями) обучающихся; 

- организует    методическое    обеспечение    образовательного    процесса, 
содействует   деятельности   учительских   организаций   и   методических 
объединений; 
- руководит деятельностью педагогического совета Школы; 

- координирует в Школе деятельность общественных (в том числе детских и 
молодежных) организаций ( объединений); 

- обеспечивает выполнение коллективного договора, создает необходимые условия 
для нормальной работы профсоюзной организации; 

- обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а также   
средств,      поступающих   из   других   источников;   представляет учредителю и 
общественности ежегодный отчет Школы о поступлении, расходовании финансовых 
и материальных средств; 

- совместно   с   Управляющим   советом   обеспечивает   привлечение   для 



осуществления     деятельности,     предусмотренной     Уставом     Школы, 
дополнительных источников  финансовых и материальных средств, в т.ч. 
использование банковского кредита; 

- представляет Школу в государственных, муниципальных, общественных и иных 
органах, организациях, учреждениях; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и 
хранение документации, организует делопроизводство и ведение статической 
отчетности; 

- несет персональную ответственность за организацию учета, хранения, заполнения 
и выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем 
(полном) общем образовании; 
организует в установленном порядке работу по назначению пособий по 
государственному социальному обеспечению и пенсий; 

- управляет   на   праве   оперативного   управления   имуществом   Школы, 
полученным    от    учредителя,    а    также    имуществом,    являющимся 
собственностью Школы распоряжается кредитами; 

- организует  работу  по  созданию   и   обеспечению  условий   проведения 
образовательного      процесса      в      соответствии      с      действующим 
законодательством    о    труде,    межотраслевыми    и    ведомственными 
нормативами и иными локальными актами по охране труда и уставом Школы; 

- обеспечивает      безопасную      эксплуатацию      инженерно-технических 
коммуникаций оборудования и принимает меры по приведению их в 
соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 
труда; 

- совместно  с Управляющим  советом  Школы  своевременно  организует осмотры   и   
ремонт  здания   образовательного  учреждения   в   пределах выделенных 
ассигнований; 

- назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в учебных  
кабинетах, мастерских, спортивном зале, а также подсобных помещениях; 

- утверждает   должностные   обязанности   по   обеспечению   безопасности 
жизнедеятельности для педагогического коллектива; 

- принимает    меры    по    внедрению    предложений    членов    коллектива, 
направленных   на   дальнейшее   улучшение   и   оздоровление   условий проведения 
образовательного процесса; 

- выносит на обсуждение педагогического, производственного   совещания или 
Собрания трудового коллектива вопросы организации работы  по охране труда; 

- отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда,   
выполнении   мероприятий   по   оздоровлению   работающих   и обучающихся, 
улучшению условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по 
устранению выявленных недостатков; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 
заболеваемости работников и обучающихся; 

- оформляет прием новых работников только при наличии положительного 
заключения   медицинского   учреждения;   контролирует   своевременное 
проведение диспансеризации работников и обучающихся; 
- подписывает акт приемки Школы к новому учебному году; 



- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране 
труда, предписаний Комитета по образованию, государственного надзора и 
технической инспекции труда; 

- немедленно  сообщает  о  несчастном  случае  со  смертельным  исходом 
председателю     Комитета     по     образованию,     родителям     (законным 
представителям)   пострадавшего,   принимает   все   возможные   меры   к 
устранению   причин,   вызывающих   несчастный   случай,   обеспечивает 
необходимые условия для проведения своевременного и объективного 
расследования согласно действующим положением; 

- заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных 
соглашений по охране труда, подводит итоги выполнения соглашений по охране 
труда один раз в полугодие; 

- утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для 
работающих и обучающихся; в установленном порядке организует пересмотр 
инструкций; 
 

- проводит  вводный  инструктаж  с   вновь  поступающими   на работу лицами, 
инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения; 
оформляет проведение инструктажа в журнале; 

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников Школы по 
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности    на краткосрочных курсах 
и семинарах. 

6.3.2. В случае отсутствия руководителя учреждения распорядительные 
функции передаются (возлагаются) на заместителя по учебно-воспитательной работе 
(временный перевод на другую работу, ст. 72 Трудового Кодекса РФ). 

6.4. Права и обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе. 6.4.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
- отвечает за организацию учебной и методической работы; 
- обеспечивает выполнение учебных планов и программ; 

- координирует   работу   учителей   по   выполнению   учебных   планов   и программ,   
а   также   осуществляет   разработку   необходимой   учебно- методической 
документации; 
- осуществляет анализ результатов учебно-воспитательной работы; 

- обеспечивает    своевременное    составление    установленной    отчетной 
документации; 

- отвечает за качество образовательного процесса и объективность оценки 
результатов образовательной подготовки обучающихся; 

- организует  работу  по  подготовке  и  проведению  итоговой  аттестации учащихся и 
прохождению практики учащихся; 

- отвечает за состояние информационного блока: списки классов, данные учащихся, 
распределение по группам и т.д.; 
- координирует работу по подготовке и проведению аттестации учителей; 

- составляет   расписание   и   организует   замену   болеющих   учителей   и дежурство 
по Школе; 



- принимает меры по сохранению   контингента учащихся; 
- организует работу коллектива по учету детей школьного возраста на территории 

микрорайона Школы; 
- составляет табель учета рабочего времени; 
- организует и контролирует горячее питание учащихся; 

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 
инновационных программ и технологий; 
- составляет учебные планы в соответствии с профилями обучения; 

- отвечает за организацию работы факультативов, предметов по выбору, 
индивидуальных и групповых занятий; 

- проводит   внутри школьный   контроль   по   всем   направлениям   учебно- 
воспитательной работы, осуществляет мониторинг; 

- организует проведение научно- методических семинаров, конференций, 
педагогических чтений; 

- координирует      работу      школьных      методических      объединений учителей - 
предметников; 

- организует  стажировку   и   участие   в   целевых   и   проблемных  курсах учителей; 
- руководит работой научно - методического совета; 
- участвует в подборе и расстановке педагогических кадров; 
- отвечает за организацию и проведение родительских собраний; 
- организует просветительскую работу с родителями; 
- осуществляет связь с другими образовательными учреждениями; 

- курирует работу школьной библиотеки, методического кабинета Школы, организует      
проведение      методических      дней      Школы,      выпуск методического        
журнала,         ведает        изучением,         обобщением, распространением  
передового  педагогического  опыта среди учителей Школы.    Поддерживает   
связь   с    АПК,   ПАПО   МО,       Раменским Методическим Центром; 

6.4.2. В случае отсутствия директора Школы принимает на себя 
распорядительные функции (временный перевод на другую работу, ст. 72 Трудового 
Кодекса РФ). 

6.5. Права и обязанности заместителя директора Школы по      воспитательной 
работе. 
6.5.1. Заместитель директора Школы по воспитательной работе: 

- создает  педагогически  обоснованную  и  социально  значимую  систему 
внеклассной   и   внешкольной   работы,   планирует   и   обеспечивает   ее 
выполнение; 

- оказывает помощь коллективам обучающихся в проведении культурно - 
просветительных и оздоровительных мероприятий; 

- руководит работой классных руководителей, привлекая к этой работе  
психологическую службу; 
- отвечает за организацию работы школьного самоуправления; 

- составляет   планы   и   расписание   внеурочных   занятий,   координирует  
деятельность внеурочных объединений учащихся; 

- регулярно посещает внеурочные мероприятия с целью ознакомления с 
психологическим климатом в коллективах учащихся; 



- организует работу кружков, принимает меры по сохранению контингента 
обучающихся в них; 
- отвечает за организацию каникул; 

- отвечает   за   состояние   документации   при   проведении   внешкольных 
мероприятий   (приказы   по   выездам,   походам,   разрешения   пожарной 
безопасности); 

- осуществляет       мероприятия       по       выявлению,       обобщению       и 
распространению передового педагогического опыта; 

- курирует  работу  с   педагогически  запущенными  детьми   совместно   с 
социальным педагогом; 

- обеспечивает  связь   с   Комиссией   ло  делам   несовершеннолетних  и защите их 
прав; 

- устанавливает     связь     Школы     с     предприятиями,     учреждениями, 
организациями,     общественными     объединениями     по     воспитанию учащихся; 

- осуществляет    текущий    и    внеплановый    инструктаж    по    технике 
безопасности с учащимися и классными руководителями при проведении 
внеклассных и внешкольных воспитательных мероприятий; 
- участвует в работе аттестационной комиссии; 
- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

6.6. Заместитель директора Школы по безопасности: 
- организует работы по обеспечению безопасности, антитеррорестической 

защищенности,      противодействию      экстремизму,      по      противопожарной 
безопасности   и   электробезопасности,   предупреждению   производственного 
травматизма, соблюдению внутреннего режима и поддержанию общественной 
дисциплины; 

- осуществляет   предварительный   контроль   подготовки   мест   проведения 
массовых мероприятий, постоянного нахождения обучающихся и сотрудников 
(аудиторий,   классов,   кабинетов,   спортивных   залов,   спортивных   городков, 
производственных мастерских др. помещений) на предмет их безопасности; 

- организует обучение сотрудников и учащихся школы способам защиты 
отопасностей, возникающих во время чрезвычайных ситуаций  и  в случае их 
угрозы; 

- разрабатывает  предложения  в  годовой  План  работы  школы,  в  части, 
касающейся подготовки и проведения мероприятий по привитию устойчивости к 
вовлечению обучающихся и сотрудников в экстремистские организации и 
противоправные действия; 

- организует работу детских  общественных  организаций  и  родительской 
общественности      (родительских      комитетов,      попечительского      совета, 
ученического   органа   самоуправления,    организаций    «Юный   дружинник», 
«Юный пожарный», «Юный инспектор по безопасному движению» и др.) по  
обеспечению общественного порядка в образовательном учреждении; 
- планирует и проводит мероприятия по гражданской обороне; 
- обеспечивает функционирование систем оповещения; 

- создает   и   хранит   запасы   материально-технических   средств   в   целях 
готовности к действиям в ЧС; 

- руководит разработкой и осуществлением организационных и инженерно- 



технических   мероприятий    по   предупреждению   чрезвычайных   ситуаций, 
обеспечением    устойчивого    функционирования    школы    в    случае    угрозы 
чрезвычайных ситуаций и в военное время; 

- руководит ликвидацией  последствий  чрезвычайных  ситуаций,  защитой 
учащихся и сотрудников школы, а при необходимости их эвакуацией; 

- организует работы  по привлечению сотрудников  и учащихся школы к 
проведению мероприятий  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 
- организует оказание первой медицинской помощи в условиях ЧС; 

- вносит предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности 
сотрудников школы в случае нарушения ими планов по ГО; 

- вносит   предложения   по   совершенствованию   деятельности   школы   по 
обеспечению общественной и личной безопасности обучающихся и персонала, 
правильной     эксплуатации     оборудования     и     имущества,     развитию     и 
совершенствованию материально-технической базы; 

6.7. Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 
- осуществляет руководство работами по хозяйственному обслуживанию Школы; 
- обеспечивает сохранность хозяйственного инвентаря, его восстановление и 

пополнение; 
- контролирует     состояние      помещений      и      принимает     меры      по 

своевременному их ремонту; 
- ведет  табель   на  зарплату   обслуживающего  персонала,  осуществляет выдачу 

зарплаты; 
- осуществляет    контроль   за   хозяйственным    обслуживанием    Школы, организует    

работу     вспомогательного     персонала    по    соблюдению 
санитарного,   противопожарного,   теплового,   светового   и   питьевого режимов 
Школы, отвечает за работу по благоустройству, озеленению и уборке      
территории     Школы,      своевременное     заключение      всех хозяйственных 
договоров, хозяйственно-техническое снабжение Школы. 

6.8. Органы коллегиального управления и самоуправления . 
6.8.1. Управляющий совет является коллегиальным органом 

самоуправления, представляет интересы всех участников образовательного процесса. 
Деятельность      Управляющего      совета     Школы      регламентируется 

Положением об Управляющем совете Школы. 
Управляющий совет состоит из избранных, кооптированных и 

назначенных членов и имеет полномочия по решению ряда важных вопросов 
функционирования и развития Школы, определенные настоящим Уставом. 

Управляющий совет создается с целью реализации принципа 
демократического, государственно-общественного характера управления 
образованием, содействию в Школе оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса. 

Управляющий совет формируется с использованием процедур выборов, 
назначения и кооптации. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных 
представителей), учащихся 9-11 классов и работников Школы избираются. 
Представитель Учредителя в Управляющем совете назначается Учредителем. 



Директор Школы входит в состав Управляющего совета по должности. 
Управляющий совет вправе кооптировать в свой состав членов из числа лиц, чья 
деятельность связана со Школой или ее микрорайоном. Численный состав 
Управляющего совета 11 человек. 
Компетенция Управляющего совета: 
 утверждает    концепцию    и    согласовывает    Программу    развития  Школы; 

- согласовывает   компонент   Школы   федерального   государственного 
образовательного      стандарта      общего      образования      (школьный компонент) и 
профили обучения; 

- принимает  решение  о   введении   единой   в  период  занятий  формы одежды для 
обучающихся; 

- содействует  привлечению  внебюджетных  средств для  обеспечения деятельности и 
развития школы; 

- участвует   в   разработке   и   согласовании   локальных   актов   школы, 
устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 
стимулирующего характера работникам и согласовывает их распределение в 
порядке, установленном локальными актами Школы; 

- обеспечивает участие представителей общественности в процедурах общественного      
наблюдения,      общественной      экспертизы      при проведении итоговой 
аттестации учащихся, в том числе в форме и по  технологии    единого    
государственного    экзамена;    лицензирования Школы;     аттестации     
администрации     Школы     в     деятельности 
аккредитационных, медальных, конфликтных и иных комиссий; 

- участвует        в        подготовке        и        утверждении        публичного 
(ежегодного)доклада Школы;  

- утверждает    отчет    директора    Школы    по    итогам    учебного    и финансового 
года; 

- осуществляет   контроль   за   соблюдением   здоровых   и   безопасных условий 
обучения и воспитания в Школе; 

- ходатайствует, при наличии оснований, перед директором Школы о поощрении   
работников   или   расторжении   трудового   договора   с работником Школы; 

- совместно     с    директором     представляет     интересы     Школы     в общественных 
и других органах; 

- принимает новую редакцию Устава Школы, изменения и дополнения к Уставу 
Школы; 

6.8.2. Трудовой     коллектив     составляют     все     работники     Школы. 
Полномочия трудового коллектива Школы осуществляются общим собранием 
членов трудового коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 списочного состава работников Школы. Общее собрание 
трудового коллектива Школы имеет право: 

- обсуждать    коллективный    договор,    правила    внутреннего    трудового распорядка; 
- обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Школы и 

принимать решение о вынесении общественного порицания в случае виновности; 
- избирать делегатов на конференцию по выборам Управляющего совета.  
6.8.3. Коллективным постоянно действующим органом 
самоуправления Школы с законодательными функциями является 



Педагогический совет Школы, который решает основные вопросы 
образовательного процесса. 

Деятельность педагогического совета школы регламентируется Положением о 
педагогическом совете Школы. 

Главной задачей Педагогического совета является совершенствование 
процесса обучения, воспитания, развития ребенка (учащегося); внедрение в практику 
передового учительского опыта, педагогической науки, повышения творческой 
активности учителей и их методического мастерства. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 
Школы, включая совместителей, библиотекарей, медицинский персонал. 

Решения Педагогического совета, если они не приостановлены 
директором Школы, являются обязательными для выполнения всеми членами 
педагогического коллектива. Решения Педагогического совета принимаются простым 
большинством голосов. 
Заседание Педагогического совета протоколируется, подписываются 
председателем и секретарем. Книга протоколов заседаний Педагогических советов 
хранится в Школе 75 лет. 

Председателем Педагогического совета является директор Школы. Своим 
приказом он назначает секретаря Педагогического совета сроком на 1 год. 

Заседание Педагогического совета созываются не реже одного раза в четверть, 
в соответствии с планом работы Школы. 

Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 
наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При, равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Педагогического совета. 

Организуют   выполнение   решений   Педагогического   совета   директор 
Школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 
сообщаются членам Педагогического совета на последующих заседаниях. 
Педагогический совет: 
- разрабатывает образовательную программу Школы; 

- утверждает   планы   работы   на   учебный   год,   методической   работы, определяет 
цели, задачи, содержание педагогического процесса; 

- разрабатывает, принимает и представляет на утверждение Управляющему  совету 
распределение часов «школьного компонента»; 

- обсуждает итоги работы Школы за каждую четверть и за учебный год, 
выполнение      государственных      программ      и      учебных      планов, 
осуществление всеобуча, состояние трудового обучения; 

- заслушивает отчеты  о  работе  методических  объединений  учителей  и классных    
руководителей;    творческие    отчеты    учителей;    принимает решение об оказании 
методической помощи учителям, нуждающимся в ней, о назначении наставников 
молодым специалистам; 

- заслушивает учителей с сообщениями о состоянии учебно-воспитательной работы в 
классах, о работе с родителями, о выполнении единых требований к учащимся; 

- принимает новую редакцию Устава Школы, изменения и дополнения к Уставу 
Школы; 

- принимает решение о допуске учащихся выпускных 9-х и 11-х классов к 
государственной (итоговой) аттестации, переводе в следующий класс, о выдаче    
документов    об    образовании    государственного    образца,    о награждении  



золотой  или  серебряной медалью,  похвальной  грамотой, похвальным листом; 
- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся в 

присутствии их родителей; 
- утверждает   характеристики   учителей,    представленных   к   почетным наградам. 

6.8.4. Деятельность родительского комитета Школы регламентирует 
Положение о родительском комитете Школы. 

Положение о родительском комитете принимается на общешкольном 
родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом по Школе 
по согласованию с Учредителем. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся в таком же порядке. 

Родительский комитет (далее Комитет) возглавляет председатель. Комитет 
подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок 
полномочий Комитета - 1 год. 

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Конституцией ООН о 
правах ребенка, действующим законодательством РФ в области образования, 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении» и настоящим 
Положением. 

Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными для 
исполнения являются только те решения Комитета, в целях реализации которых 
издается приказ по Школе. 

Основные задачи Комитета. Содействие администрации Школы: 
- в   совершенствовании   условий   для   осуществления   образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 
- в защите законных прав и интересов обучающихся; 
- в организации и проведении общешкольных мероприятий; 

- организация    работы    с    родителями    (законными    представителями) 
обучающихся Школы по разъяснению их прав и обязанностей, значения 
всестороннего воспитания ребенка в семье. 
- Функции Комитета: 

- содействие    обеспечению    оптимальных    условий    для    организации  
образовательного процесса (оказание помощи в приобретении учебников, подготовке 
наглядных методических пособий); 
координация деятельности классных родительских комитетов; 

- разъяснительная и консультативная работа среди родителей (законных 
представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 
- содействие в проведении общешкольных мероприятий; 
- участие в подготовке Школы к новому учебному году; 

- контроль    совместно    с    администрацией    Школы    качества    питания учащихся и 
медицинское обслуживание; 

- помощь     администрации     Школы     в     организации     и     проведении  
общешкольных родительских собраний; 

- рассмотрение     обращений     по     вопросам,     отнесенным     настоящим 
Положением к компетенции Комитета; 

- обсуждение    локальных    актов    Школы    по    вопросам,    входящим    в  
компетенцию Комитета; 



- участие в организации безопасных условий проведения образовательного процесса, 
соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

- взаимодействие     с     общественными     организациями     по     вопросам пропаганды 
школьных традиций, уклада школьной жизни; 

- взаимодействие   с   педагогическим   коллективом   Школы   по   вопросам 
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних обучающихся; 

- взаимодействие с другими органами самоуправления Школы по вопросам  
проведения     общешкольных     мероприятий     и     другим      вопросам, 
относящихся к компетенции Комитета. 
Права Комитета: 

- внесение предложений администрации, Управляющему совету Школы и получение 
информации о результатах их рассмотрения; 
- обращение за разъяснениями в учреждения и организации; 

- вызов    на    свои    заседания    родителей    (законных    представителей) 
обучающихся  но  представлениям  (решениям)  классных родительских комитетов; 

- участие в обсуждении локальных актов Школы; разъяснения и меры по 
рассматриваемым обращениям; 

- общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в семье; 
- поощрение   родителей    (законных    представителей)    обучающихся    за активную    

работу    в    Комитете,    оказание    помощи    в    проведении общешкольных 
мероприятий и т.д.; 

- организация   постоянных   и   временных   комиссий   под   руководством членов 
Комитета для исполнения своих функций; 

- разработка   и   принятий   локальных   актов   (о   классном   родительском комитете, о 
постоянных и временных комиссиях Комитета); 

- внесение      предложений      Управляющему      совету      о      выделении 
внебюджетных средств на помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без  попечения 
родителей, детям из социально незащищенных семей; 
—   председатель Комитета является членом Педагогического совета. Комитет отвечает 
за: 
- выполнение плана работы; 
- выполнение своих решений, рекомендаций; 

- установление    взаимопонимания    между    руководством    Школы    и  родителями  
(законными  представителями) обучающихся по вопросам семейного и 
общественного воспитания; 

- качественное    принятие    решений    в    соответствии    с    действующим  
законодательством; 
- бездействие отдельных членов Комитета или всего Комитета; 
- организацию работы Комитета. 
Состав Комитета: 

- представители родителей (законных представителей) обучающихся, по одному от 
каждого класса; 

- представители      родителей      избираются      ежегодно      на      классных 
родительских собраниях в начале учебного года; 

- из  своего  состава Комитет  избирает председателя,  его заместителя  и секретаря. 



Работа Комитета: 
- комитет работает по принятому им регламенту работы и плану, которые 

согласуются с руководителем Школы; 
- о     своей     работе     Комитет     отчитывается     перед     общешкольным 

родительским собранием не реже 1 раза в год; 
- комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее    

половины    своего    состава.    Решения    принимаются    простым большинством 
голосов; 

- переписка  Комитета  по   вопросам,   относящимся   к   его   компетенции, ведется от 
имени Школы, документы подписывают руководитель Школы и председатель 
Комитета. 

6.8.5. Высшей формой самоуправления Школой является общешкольная 
конференция, состоящая из представителей общественных организаций, 
родителей, администрации, работников Школы, органов ученического 
самоуправления. Общешкольная конференция входит в единую систему органов 
самоуправления Школы. Она проводится для решения текущих и перспективных 
вопросов деятельности Школы. 

Полномочия, состав участников, порядок образования деятельности 
общешкольной конференции определяются законодательством Российской 
Федерации об образовании, Уставом школы. 
К основным полномочиям общешкольной конференции относятся: 
- согласование стратегии развития Школы; 
- принятие программ развития Школы; 

- принятие Устава Школы,  внесение  изменений  и дополнений  в Устав Школы; 
- утверждение персонального состава Управляющего совета Школы; 

- заслушивание  отчетов Управляющего  совета,  родительского  комитета Школы, 
ученического совета о своей деятельности; 
- обсуждение формирования и исполнения сметы расходов Школы; 
30 
разработка    мероприятий     по    защите    обучающихся    в    учебном учреждении    
от   чрезвычайных   ситуаций   и    защите    физического   и психического здоровья 
детей. 

Определение кандидатов на общешкольную конференцию осуществляется на 
классных родительских собраниях, заседаниях Управляющего совета, 
педагогического совета и Совета старшеклассников. Директор школы 
представляет администрацию Школы в соответствии с её Уставом. 

- Классное   родительское   собрание   по    предложенным    кандидатурам проводит 
открытое голосование. Избранными считаются те кандидаты, которые    получили    
наибольшее     количество    голосов    по    итогам голосования. Участие в выборах 
является добровольным. 
- От каждого класса делегируется не более 1 кандидата. 

- Делегатами от педагогического совета и сотрудников Школы являются выбранные 
открытым голосованием кандидаты в количестве не более 1/3 от численного состава. 

- Делегатами   от   учащихся   являются   утвержденные   органом   Совета 
старшеклассников  представители   9 - 1 1    классов   по  два  от  каждой параллели. 



- Все делегаты имеют равные права и обязанности. 
Общешкольная конференция проводится ежегодно, как правило, во второй 

половине    учебного    года.    Порядок    созыва    и    проведения    конференции 
определяется её регламентом, утверждаемым Управляющим советом Школы. 
Регламент конференции определяет: 
- Порядок ведения конференции, выборов председателя и секретаря; 
- Утверждение повестки дня; 
- Рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня; 
- Принятие резолюций, контроль за их исполнением. 

Резолюция - решение, принятое в результате обсуждения на общешкольной 
конференции. Принятие решений конференции осуществляется коллегиально, 
открытым голосованием. 

Принятым считается решение, получившее большинство голосов от 
присутствующих на конференции. Решение по вопросу внесения изменений и 
дополнений в Устав и локальные акты осуществляется квалифицированным 
большинством (2/3 от числа избранных делегатов). 

Решения общешкольной конференции, а также её поручения, вызовы, запросы 
и обращения подлежат исполнению администрацией и структурами, созданными и 
функционирующими в школе. 

Решение общешкольной конференции может быть пересмотрено только 
общешкольной конференцией. 

В решении конференции, в зависимости от характера рассматриваемого 
вопроса, должны содержаться следующие сведения: 
- Наименование документа, дата и место его принятия; 
- Количество лиц, принявших участие в голосовании по решению; 
- Необходимые данные об инициаторе обращения (если таковой имеется);  

- Формулировка    рассматриваемого     вопроса,     основания     для     его 
рассмотрения; 
Доводы в пользу принятого конференцией решения, а при необходимости также 
доводы и обоснование непринятия решения; 
- Формулировка решения; 

- Указание    на   порядок,    сроки    и    особенности    вступления   решения 
конференции в силу. 

Решение подписывается председательствующим и секретарем 
конференции. Контроль за исполнением решения конференции осуществляется 
Управляющим советом Школы, о чем делается соответствующая запись. 

В случае непринятия решения по обсуждаемому вопросу право на 
повторное его внесение в повестку дня может быть осуществлено на 
следующей очередной общешкольной конференции. По данным вопросам могут 
быть использованы предварительные согласительные процедуры. 

Проводит конференцию избранный большинством голосов председатель, 
который вносит на рассмотрение делегатов вопросы, подлежащие 
рассмотрению в соответствии с предложенной повесткой дня, а также 
осуществляет и другие полномочия в соответствии с Положением о 
конференции и Уставом Школы. 

Секретарь конференции избирается большинством голосов от 
присутствующих. Организационно обеспечивает проведение конференции, ведет 



протокол. 
Положение о конференции вступает в силу после утверждения его на 

общешкольной конференции. 
•ч 
* 

VII. Имущество школы 

7.1. Движимое    и    недвижимое    имущество    Школы    
находится    в 
муниципальной     собственности     Раменского     муниципального     района    и 
закреплено за ней на праве оперативного управления. Передача имущества в 
оперативное управление Школе осуществляется на основании Постановления 
Главы Раменского муниципального района. 

Земельный участок закрепляется за Школой в постоянное (бессрочное) 
пользование. 

7.2. Школа владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 
ним на 
праве  оперативного управления имуществом  в соответствии с  назначением 
имущества, уставными целями деятельности и законодательством Российской 
Федерации. 

7.3. При    осуществлении,    с    согласия    Собственника,    
разрешенной 
самостоятельной    хозяйственной    деятельности,    связанной    с    получением 
доходов, Школа самостоятельно распоряжается доходами  этой деятельности и 
имуществом,  приобретенным  за счет этих доходов.  Контроль деятельности 
Школы  в этой части осуществляется Учредителем или иным юридическим 
лицом, уполномоченным Собственником. 

7.4. Школа в праве выступать в качестве арендатора и арендодателя 
имущества по согласованию с Учредителем и Собственником имущества, в 
порядке установленном законодательством Российской Федерации. 
Сдача в аренду, передача во временное пользование недвижимого имущества и 
транспортных средств осуществляется исключительно Комитетом по 
управлению имуществом Раменского муниципального района. 

7.5. Школа не  вправе  вносить в  качестве залога,  заклада,  совершать 
любые   другие   сделки   с   основными   фондами,   возможным   последствием 
которых будет являться их отчуждение в пользу третьих лиц. 

7.6. При осуществлении права оперативного управления закрепленным 
имуществом Школа обязана: 
 

- эффективно использовать закрепленное имущество; 
- обеспечивать  сохранность  и  использование  закрепленного  имущества строго по 

целевому назначению; 
- не    допускать    ухудшения    технического    состояния    закрепленного имущества   

(данное   требование   не   распространяется   на   ухудшения, связанные    с    
нормативным    износом    этого    имущества   в    процессе эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Школой 
имущества, при этом не подлежат возмещению любые произведенные улучшения 
закрепленного имущества; 



- осуществлять   амортизацию    и    восстановление    изнашиваемой    части  
имущества,     передаваемого    в    оперативное    управление.     Контроль 
деятельности школы в этой части осуществляется учредителем или иным 
юридическим лицом, уполномоченным собственником, 
 

7.7. Муниципальная   собственность,   закрепленная   за   Школой   может 
изыматься    и    (или)   отчуждаться    Собственником    в   случаях    и    порядке,  
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.8. Школа  не  вправе  отчуждать  или  иным  способом  распоряжаться 
закрепленным  за ней  имуществом  и  имуществом,  приобретенным  за счет 
средств, выделенных ей по смете. 

7.9. Имущество, приобретенное Школой за счет доходов от разрешенной 
самостоятельной хозяйственной   деятельности, не подлежит изъятию и (или) 
отчуждению   в  любой   форме   по   решению   учредителя   или   Комитета  по 
управлению имуществом Раменского муниципального района за исключением 
случая ликвидации Школы. 

VIII. Финансовая и хозяйственная деятельность 

8.1. Деятельность Школы финансируется Учредителем. Финансирование 
осуществляется     на     основе     государственных    и     местных     нормативов, 
определяемых в расчете на одного обучающегося. 
Государственные нормативы финансирования являются минимально допустимыми,    
привлечение Школой дополнительных средств не влечет за 

собой   снижения   нормативов   и   размеров   финансирования   из   бюджета 
Учредителя. 

8.3. Школа     имеет     самостоятельный     баланс,     лицевой     счет     в 
муниципальном учреждении «Централизованная бухгалтерия муниципальной 
образовательной   системы   Раменского   муниципального  района  Московской 
области». 

8.4. Бухгалтерский учет расходов ведется муниципальным учреждением 
«Централизованная   бухгалтерия   муниципальной   образовательной   системы 
Раменского   муниципального   района   Московской   области»,   по   договору 
заключенному между ними, о ведении бухгалтерского учета. 

8.5. В      случае     осуществления     самостоятельной      финансово     - 
хозяйственной деятельности она подлежит обязательному отражению в балансе 
учреждения с представлением его в органы налоговой инспекции. 

8.6. Развитие материально-технической базы школы осуществляется в 
пределах    бюджетных   и    собственных    средств.    Расходы    на   текущий    и 
капитальный    ремонт,    содержание    закрепленных    за    Школой    объектов 
собственности несет Учредитель. 

8.7. Директор   Школы   осуществляет   финансово   -   хозяйственную 
деятельность   Школы,   является   распорядителем   ассигнований   в   пределах 
утвержденной    сметы    расходов,    несет    ответственность    за    рациональное 
использование бюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из 
других  источников,  за  сохранность  движимого  и  недвижимого   имущества 
Школы. 



8.8. Источниками   формирования   имущества   и   финансовых   ресурсов 
Школы являются: 
 

- бюджетные и внебюджетные средства; 
- имущество, переданное Школе собственником; 

- средства полученные  от родителей  (законных  представителей),  за 
предоставление обучающимся         дополнительных         платных 
образовательных     услуг,     добровольные     пожертвования     других 
физических и юридических лиц; 
- другие источники в соответствии с законодательством РФ. 

8.9. Не использованные в текущем году финансовые средства не могут быть  
взяты  у  Школы  или  зачтены  Учредителем  в  объем  финансирования 
следующего года. 
8.10. Платные образовательные услуги. 

8.10.1. Школа     может     реализовывать     (на     договорной     основе) 
обучающимся,    населению,    предприятиям,    учреждениям    и    организациям 
платные     образовательные     услуги,      не     предусмотренные     основными 
общеобразовательными    программами    и    федеральными    государственными 
стандартами общего образования. 

8.10.2. Виды     оказываемых     Школой      платных     дополнительных 
образовательных  услуг  согласовываются   с  Управляющим   советом  Школы. 
Школа   оказывает   платные   дополнительные   образовательные   услуги   не   в 
рамках и не взамен программ, финансируемых из бюджета. 
8.10.3. Виды и формы дополнительных образовательных услуг: 
а) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 
б) курсы: 
- по изучению иностранных языков; 
- фото-, кино-, видео-, радиоделу; 
- кройки и шитья, вязания, домоводства; 
- по обучению игре на музыкальных инструментах; 
- по изучению истории мировой культуры. 
в) спортивные секции; 
г) кружки; 
д) студии: 
- по обучению живописи, графике, скульптуре; 
- по изучению народных промыслов. 
е) занятия с будущими первоклассниками; 

8.10.4. Доход от указанной деятельности Школы, за вычетом налогов согласно 
налоговому Кодексу, реинвестируется на развитие данной Школы, в том числе на 
заработанную плату. В этом случае данная деятельность не относится к 
предпринимательской. 

IX.     Охрана труда 

9.1. Директор Школы в соответствии с действующим законодательством о 
труде и охране труда обязан: 
- обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда; 

- обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового 



обслуживания работников; 
- обеспечить    режим    труда    и    отдыха    работников,    установленный 

законодательством; 
- обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний норм, правил и 

инструкций по охране труда; 
- информировать работников о состоянии условий    и охраны труда на рабочих   

местах,   о   существующем   риске   повреждения   здоровья   п полагающихся       
работникам       средств       индивидуальной       защиты, компенсациях и льготах; 

- обеспечить   необходимые   меры   по   сохранению   жизни   и   здоровья работников   
при   возникновении   аварийных   ситуаций,   в   том   числе надлежащие меры по 
оказанию первой помощи пострадавшим; 

- осуществлять   обязательное   социальное   страхование   работников   от  временной   
нетрудоспособности   вследствие   заболевания,   а   также   от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

- обеспечивать     беспрепятственный     допуск     представителей     органов 
государственного  надзора и  контроля  и  общественного  контроля для 
произведения проверок охраны труда и соблюдения законодательства об охране   
труда,   а   также   для    расследования   несчастных   случаев   и профессиональных 
заболеваний; 

- возмещать вред, причиненный работникам увечьем, профессиональным заболеванием    
либо    иным    повреждением    здоровья,    связанными    с исполнением   ими   
трудовых   обязанностей,   за   счет   средств   Фонда социального страхования; 

- выплачивать   потерпевшему   (в   случае   гибели   работника   гражданам, имеющим   
право   на   возмещение   вреда)   за   счет   средств   Фонда социального    
страхования    единовременное    пособие    и    ежемесячное пособие,    а    также    
возмещать    потерпевшему    моральный    вред    в установленном законодательством 
порядке; 

- производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности    
в    соответствии    с    Единым    тарифно-квалификационным справочником   (ЕТКС)   
и   Тарифно-квалификационным   справочником должностей работников 
(руководителей, рабочих и служащих). 

9.2. Директор Школы несет ответственность за необеспечение работникам 
здоровых и безопасных условий труда в установленном    законодательством 
порядке. 

9.3. Работники в соответствии с действующим законодательством о труде и 
охране труда обязаны: 

- работать    честно   и   добросовестно,    соблюдать    дисциплину   труда, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, бережно относиться 
к имуществу учреждения; 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний    
требований    охраны    труда,    по    оказанию    первой    помощи пострадавшим; 

- немедленно   извещать   своего   непосредственного   или   вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 



несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении   
состояния   своего   здоровья,   в   том   числе   о   проявлении признаков острого 
профессионального заболевания; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) по направлению работодателя. 

X. Порядок реорганизации и ликвидации Школы 

10.1. Школа может быть реорганизована в иное учреждение по решению 
Учредителя, если это не влечет нарушение обязательств образовательного 
учреждения или если Учредитель принимает эти обязательства на себя. 

10.2. При реорганизации (изменении организационно - правой формы, 
статуса)   Школы   ее   Устав,   лицензия   и   свидетельство   о   государственной 
аккредитации утрачивает силу. 
10.3. Ликвидация Школы может осуществляется: 
 

- по инициативе учредителя 
- автоматически при не возобновлении в течение 12 месяцев изъятой лицензии; 
- по решению судебных органов в случае осуществления деятельности запрещенной 

законом; 
- по решению органа, осуществившего регистрацию Школы, в случае невыполнения 

последней уставных задач. 
10.4. При ликвидации Школы учредитель берет на себя ответственность о   

переводе   учащихся   в   другие   Школы   по   согласованию   с   родителями 
(законными представителями). 

10.5. Процедура    ликвидации     или    реорганизации     осуществляется 
соответствующей комиссией, утвержденной Учредителем. 

10.6. При    ликвидации    и   реорганизации    увольняемым    работникам 
гарантируется  соблюдение  их  прав  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом 
Российской Федерации. 

10.7. При ликвидации Школы денежные средства и иное имущество 
Школы   за   вычетом   платежей   по   покрытию   ее   обязательств,   поступает   в 
распоряжение     администрации     Раменского     муниципального     района     и 
используется ею на образовательные цели. 
10.8. Документация Школы в установленном порядке сдается в архив. 

XI. Внесение изменений и дополнений в Устав Школы 

11.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, а также его новая 
редакция, принятые Управляющим Советом Школы, согласовываются с Комитетом 
по образованию администрации Раменского муниципального района и Комитетом по 
управлению имуществом администрации Раменского муниципального района в 
части, относящейся к их компетенции, утверждаются Учредителем, после чего 



регистрируются в порядке, установленном законодательством РФ. 

11.2. Изменения и дополнения настоящего Устава, новая редакция настоящего 
Устава действуют с момента их регистрации. 

XII. Перечень видов локальных актов 

12.1. Деятельность Школы регламентируют следующие виды локальных 
актов: 
- приказы и распоряжения директора; 
- должностные инструкции для работников Школы; 
- правила для учащихся; 
- учебный план; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- расписание учебных занятий; 
- штатное расписание; 
- трудовые договоры с работниками учреждения; 

- положения   о   органах   самоуправления   (общешкольная   конференция, 
Управляющий совет, Родительский комитет, Совет старшеклассников); 
- положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
- положение «О порядке ликвидации академической задолженности»; 
- положение о формах получения образования; 

- положение о профильных классах и классов с углубленным изучением 
предметов; 
- положение об олимпиадах и конкурсах; 
- положение о методических объединениях учителей; 
положение об установлении надбавок и   доплат, о фонде материального поощрения 
работников Школы; 
- положение о премировании учащихся; 
- положение о платных дополнительных образовательных услугах; 
- положение об организации питания; 

- инструкции   по   технике   безопасности,   об   охране   труда,   пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности. 

. 
 


