
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

вводит в действие Устав в новой редакции. 

1.2. Средняя школа № 3 города Партизанска Приморского края была открыта 

01 сентября 1942 года. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3» переименовано приказом № 39-а по отделу образования и 

молодежной политике администрации г.Партизанска от 17 ноября 1999 года в 

муниципальное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная 

школа № 3» г. Партизанска Приморского края. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» Партизанского городского округа 

Постановлением администрации Партизанского городского округа № 1163-па от  

13 декабря 2011 года переименовано в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Партизанского городского округа. 

1.3. Средняя школа № 3 зарегистрирована постановлением администрации 

города Партизанска Приморского края от 21 мая 1993 года № 420 как 

самостоятельное юридическое лицо. 

Решением Управления юстиции Приморского края от 06 апреля 2001 года 

 № 458-402н-1999 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 3» зарегистрировано как некоммерческая организация, регистрационный 

номер 2508. Учреждение не ставит извлечение прибыли основной целью своей 

деятельности. 

Инспекцией МНС Российской Федерации по г.Партизанску муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1022500802257. 

1.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» является муниципальным бюджетным  
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общеобразовательным учреждением (далее – Учреждение), находящимся в ведении 

администрации Партизанского городского округа Приморского края.  

Учредителем Учреждения является администрация Партизанского 

городского округа от имени муниципального образования Партизанский городской 

округ.  

1.5. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование Партизанский городской округ. Администрация Партизанского 

городского округа осуществляет полномочия собственника имущества (далее - 

Собственник). 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в отделении по г.Партизанску  

Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, печать со своим 

наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

1.7. 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 или приобретенного 

Учреждением за счет выделенных собственником средств, а также недвижимого 

имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

Собственника. 

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 

года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми  



актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами администрации Приморского края, администрации Партизанского 

городского округа и настоящим Уставом. 
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1.9. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит 

лицензированию и аккредитации в порядке, установленном федеральным 

законодательством с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». Учреждение имеет свидетельство о 

государственной аккредитации, выданное Департаментом образования и науки 

Приморского края: регистрационный № 140, от 18 мая 2012года, действительно по 

30 июня 2023года, лицензию на осуществление образовательной деятельности, 

выданную Департаментом образования и науки Приморского края № 448 от 

15июня 2012года. 

1.10. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, аттестаты об основном общем образовании и аттестаты о 

среднем общем образовании (далее – аттестаты). 

Право Учреждения на выдачу в установленном порядке аттестатов по 

аккредитованным образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования подтверждается свидетельством о государственной 

аккредитации. 

Заполненные бланки аттестатов и приложений к ним скрепляются печатью 

Учреждения. 

1.11. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Партизанского городского округа. 

Сокращённое наименование Учреждения: МБОУ «СОШ № 3» ПГО.  

1.12. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Тип – общеобразовательное учреждение. 

Вид собственности – муниципальная. 

1.13. Юридический и фактический адрес Учреждения: 692853, Российская 

Федерация, Приморский край, г.Партизанск, ул. К.Коренова, 33 



1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур, политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. Не допускается принуждение обучающихся, 

воспитанников к вступлению в эти организации, а также  
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принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участие в 

агитационных кампаниях и политических акциях. 

1.15. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в 

области образования. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

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

обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

2.2. Основными целями деятельности Учреждения является реализация: 

- основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

- основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

- дополнительных общеразвивающих программ; 

- дополнительных предпрофессиональных программ; 

- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

2.3. Право осуществления образовательной деятельности возникает у 

Учреждения с момента получения соответствующей лицензии. 

2.4. Учреждение реализует следующие образовательные программы:  

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Исходя из  



запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии 

соответствующих условий в Учреждении может быть введено обучение по 

различным профилям и направлениям. 

На основании Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» № 273 - ФЗ от 

29 декабря 2012 года, в котором закреплены положения об инклюзивном обучении 

и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья, Учреждение имеет 

право обучать детей с ОВЗ по адаптированным основным образовательным  
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программам, разработанным Учреждением (ч.1 ст. 79). Обучение таких детей 

может осуществляться в Учреждении и на дому (ч.5 ст.41). Лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении 

по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти (ч.13 ст.60). 

2.5. Основные виды деятельности, реализуемые Учреждением: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

- дополнительное образование детей; 

- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки; 

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей- инвалидов; 

-  разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; 



- создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений 

организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их  

работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников Учреждения; 

- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия, принимает меры по их воспитанию, получению ими образования в рамках 

реализуемых образовательных программ; 
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- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание 

содействия им в обучении и воспитании детей; 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самооценки деятельности Учреждения (самообследования); 

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Учреждении; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

Интернет; 

-организация работы групп продленного дня; 

- медицинская деятельность для реализации целей и задач Учреждения; 

- организация питания обучающихся. 

2.6. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии 

с предусмотренными в пункте 2.5. настоящего Устава основными видами 

деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем. 

2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 

(государственного) задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 

его основным видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 



указанной платы устанавливается соответствующим органом, осуществляющим  

функции и полномочия Учредителя, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

2.8. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 

осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юридических лиц, 

следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

- дополнительные образовательные услуги по освоению общеобразовательных 

программ в целях реализации социального запроса учащихся, родителей или лиц 

их заменяющих; 

- услуги по подготовке детей к школе; 
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- услуги по присмотру и уходу за детьми во внеурочное время; 

- услуги по пропаганде спортивных мероприятий; 

- услуги по обучению различным видам спорта; 

- услуги по проведению занятий в оздоровительных группах; 

- услуги по организации и проведению спортивных соревнований и турниров; 

- услуги по организации и проведению спортивно-зрелищных вечеров и концертов; 

- услуги по лечебной физкультуре; 

- услуги логопедов по лечению дефектов речи; 

- консультации по занятиям физкультурой; 

- консультации по профилактике вредных привычек; 

- организация досуга детей и подростков; 

- помощь социально-психологическая; 

- услуги по письменному переводу. 

2.9. Для осуществления видов деятельности, перечень которых определяется 

законом, необходимо наличие специальных разрешений (лицензий). Право 

Учреждения осуществлять вид деятельности, подлежащей лицензированию, 

возникает с момента получения соответствующей лицензии. 

2.10. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 



- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования своих 

выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся, работников во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

2.11. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе образовывать образовательные объединения (ассоциации и 

союзы) в целях развития и совершенствования образования. 

2.12. Медицинское обслуживание в Учреждении обеспечивается штатным 

или специально закрепленным медицинским персоналом, который наряду с 

администрацией Учреждения несет ответственность за проведение лечебно- 
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профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания обучающихся. 

2.13. Организация питания возлагается на администрацию Учреждения. В 

Учреждении предусмотрено помещение для питания обучающихся.  

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Учреждение реализует следующие основные общеобразовательные 

программы: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

3.1.1. Образовательные программы начального общего, основного общего и  

среднего общего образования являются преемственными. 

3.1.2. Начальное общее образование направлено на формирование личности 

учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации 

и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). 



3.1.3. Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного 

и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком  

РФ, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

3.1.4. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и  
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началу профессиональной деятельности. 

3.1.5. При освоении программ среднего общего образования учащиеся 

мужского пола проходят подготовку по основам военной службы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. 

Подготовка учащихся мужского пола по основам военной службы 

предусматривает проведение с ними учебных сборов. 

3.1.6. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, может быть 

основана на дифференциации содержания, обеспечивающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение). 

3.1.7. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им  



возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено  

им ранее. 

3.1.8. В Учреждении при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, могут быть созданы  

условия осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.  

3.1.9. Размер и порядок оплаты законных представителей обучающихся за 

присмотр и уход за ребенком в группах продленного дня устанавливается 

Учредителем. 

3.1.10. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

Учреждение для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством субъекта РФ. Отказ в приёме в класс/классы профильного  
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обучения не является основанием для отчисления обучающегося из 

образовательной организации, в которой он получает общее образование.  

3.1.11. Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме либо 

переводе обучающихся для получения общего образования по образовательным  

программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с 

дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в 

области физической культуры и спорта осуществляется на основании оценки  

способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта, а также при 

отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.  

3.2. Учреждение реализует следующие дополнительные 

общеобразовательные программы: 

- дополнительные общеразвивающие программы следующих направленностей: 

- духовно-нравственной, 

- общекультурной, 

- туристско-краеведческой, 

- спортивно-оздоровительной, 

- эколого-биологической, 

- военно-патриотической, 



- социальной, 

- общеинтеллектуальной. 

- дополнительные предпрофессиональные программы. 

3.2.1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на  

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а 

также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

3.2.2. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для  
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детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в 

сфере физической культуры и спорта реализуются для детей. 

3.2.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ  

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

3.2.4. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта проводится на основании 

результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, 

имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы способности в области физической культуры и спорта, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

4.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется 

в соответствии с локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом вида 

и уровней основных общеобразовательных программ, особенностей 

образовательных программ дополнительного образования, а также в соответствии с 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Приморского края, нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления Партизанского городского округа. 

          4.2. Компетенция Учредителя в отношении Учреждения определяется 

действующим законодательством, настоящим Уставом и составляет: 

– право на реорганизацию и ликвидацию Учреждения; 

– утверждение Устава Учреждения, изменений Устава Учреждения; 

– получение ежегодного отчета от Учреждения о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, о результатах образовательной деятельности; 
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  – назначение  на должность и освобождение от должности директора 

Учреждения; 

– формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 

(далее – муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными Уставом 

Учреждения основными видами деятельности; 

– предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным Федеральным законом от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

– принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

– предварительное согласование сделки по распоряжению недвижимым 

имуществом Учреждения, в т. ч. передаче его в аренду; 



– согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

– определение перечня особо ценного движимого имущества; 

– закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также изъятие такого имущества; 

– установление порядка определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 

оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания; 

– согласование внесения Учреждением имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачи им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника; 
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– согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного  

за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, и недвижимого 

имущества; 

– финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

– определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

– осуществление контроля над деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

– определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества; 



– контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

– согласование штатного расписания Учреждения; 

– финансовое обеспечение Учреждения; 

– издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 

         – осуществление иных полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

– контроль над соблюдением законодательства, при осуществлении уставной 

деятельности Учреждения;  

– осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами. 

4.3. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

4.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство его деятельностью. 

Директор не может совмещать свою должность с другой руководящей 

должностью в Учреждении или вне его. Директор Учреждения назначается и  
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освобождается от занимаемой должности Учредителем в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации на основании срочного трудового 

договора, заключаемого на срок до 5 лет. 

Заместители Директора назначаются на должность Директором Учреждения 

по согласованию с начальником отдела образования администрации Партизанского 

городского округа. 

Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а 

также руководителям обособленных подразделений, в том числе на период своего 

временного отсутствия.  

Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, 

несет ответственность за деятельность Учреждения. 



4.5. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными и другими законами, к компетенции Учредителя Учреждения.  

Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Учреждения. 

Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в 

том числе: 

- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и 

трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает штатное расписание 

Учреждения, утверждает должностные инструкции работников Учреждения и 

положения о подразделениях; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его 

годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов в 

финансовых органах Партизанского городского округа, обеспечивает 

своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых 

налоговым законодательством Российской Федерации, представляет в 

установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

- подписывает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на право 

представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с правом  
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передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем 

сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее 

защиты и обеспечивает его соблюдение; 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений Учреждения. 

Также Директор Учреждения осуществляет следующие полномочия: 



- планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный 

процесс, осуществляет контроль над ходом и результатами образовательного 

процесса, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

- организует работу по исполнению решений вышестоящих органов 

управления; 

- принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников 

Учреждения; 

- утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

         - издает приказы о зачислении, отчислении обучающихся, о переводе 

обучающихся в другой класс; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся и работников; 

- формирует контингент обучающихся; обеспечивает социальную защиту и 

защиту прав обучающихся; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

учет и хранение документации, организует делопроизводство.  

– устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его 

соблюдение; 

– назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности в помещениях Учреждения; 

– проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми 

работниками по вопросам деятельности Учреждения; 

– распределяет обязанности между работниками Учреждения; 

 

16 

– привлекает к дисциплинарной и иной ответственности обучающихся и 

работников Учреждения; 

– применяет меры поощрения к работникам в соответствии с трудовым 

законодательством, а также в установленном порядке представляет работников к 

поощрениям и награждению. 

Директор вправе приостановить решения Совета Учреждения, 

Педагогического совета в случае их противоречия законодательству Российской 

Федерации. 



4.6. Директор Учреждения обязан: 

- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

- обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ; 

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово -

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, 

определенным Учредителем; 

- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и 

об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 

имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в 

том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, 

и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с 

федеральными законами; 

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, 

оказанию услуг; 

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения; 

 обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной платы 

работникам Учреждения; 
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- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

федеральными и другими законами, настоящим Уставом, распоряжение 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в 

том числе передачу ему в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также осуществлять его списание; 



- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 

совершение Учреждением крупных сделок; 

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

федеральными и другими законами, Уставом, внесение Учреждением денежных 

средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также  

недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

федеральными и другими законами, Уставом, создание и ликвидацию филиалов, 

открытие и закрытие представительств Учреждения; 

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных 

законов; 

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 

принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники  

безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья 

работников Учреждения; 

- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными и другими 

законами; 
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- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 

требований по гражданской обороне; 

- выполнять иные обязанности, установленные федеральными и другими 

законами, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя Партизанского 

городского округа. 

4.7. Директор имеет право: 



- на уважение личного достоинства; 

- на свободу совести, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

- на свободу информации; 

- на участие в школьном самоуправлении с правом голоса; 

- на совместительство своих функциональных обязанностей с педагогической 

деятельностью; 

- на социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для 

педагогических работников; 

- быть членом любых незапрещенных законом организаций.  

- Директора (как должностное лицо) нельзя обязать участвовать и обеспечивать 

участие Учреждения в различных массовых и других мероприятиях, если они не 

признаны целесообразными педагогическим коллективом, учениками, родителями.  

4.8. Формами коллегиального управления являются: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет. 

4.9. Общее собрание трудового коллектива (далее - Собрание) является 

постоянно действующим высшим органом коллегиального управления. В 

заседании Собрания имеют право принимать участие все работники Учреждения. 

4.9.1. Собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в 

год. Инициатором созыва Собрания может быть Учредитель, директор, 

профессиональный союз или не менее одной трети работников. 

4.9.2. Ведение Собрания осуществляет директор. Директор вправе 

привлекать к участию в Собрании любых юридических и (или) физических лиц. 

4.9.3. Заседание Собрания правомочно, если на нем присутствует более 

половины работников Учреждения. 

4.9.4. Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым  
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большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос директора. В случае если директор не согласен с 

решением Собрания, он выносит вопрос на рассмотрение Учредителя. 

4.9.5. Решение Собрания по вопросам его исключительной компетенции 

принимается 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании. 



4.9.6. Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательных отношений. 

4.9.7. Протоколы Собрания в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству в Учреждении ведет секретарь Собрания, избираемый из числа 

присутствующих на заседании открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

4.9.8. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии 

Учреждения. 

4.9.9. Ответственность за делопроизводство возлагается на директора. 

4.9.10. К компетенции Собрания относятся: 

- изменение устава Учреждения; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества; 

- утверждение по согласованию с учредителем программы развития Учреждения; 

- контроль над выполнением принятых решений. 

4.9.11. Общее руководство образовательным процессом осуществляет 

постоянно действующий педагогический совет. В его состав входят все 

педагогические работники. К своей деятельности педагогический совет может 

привлекать любых юридических и физических лиц. 

4.9.12. Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в 

четверть. 

4.9.13. Решение педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствуют более половины его членов. Решения на заседаниях  

педагогического совета принимаются простым большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос директора Учреждения. В случае если директор не согласен с решением 

педагогического совета, он выносит вопрос на рассмотрение Учредителя. 
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4.9.14. Решения педагогического совета, принятые в пределах его 

полномочий и введенные в действие приказом директора, являются обязательными 

для всех участников образовательных отношений. 

4.9.15. Председателем педагогического совета является директор (лицо, 



исполняющее его обязанности), который обязан приостановить выполнение 

решений совета или наложить вето на решения, противоречащие действующему 

законодательству, нормативным документам, настоящему уставу и иным 

локальным нормативным актам. Порядок деятельности педагогического совета 

определяется Положением о педагогическом совете. 

4.9.16. К компетенции педагогического совета относятся: 

- принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

- 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, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ; 

- формирование требований к библиотечному фонду по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 

- организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- установление требований к одежде обучающихся совместно с советом родителей 

и советом учащихся; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

- контроль реализации своих решений. 

4.9.17. В целях учета мнения учащихся, их законных представителей по 

вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, их 

законных представителей создаются совет учащихся и совет родителей  
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соответственно. 

4.9.18. Учет мнения совета учащихся (родителей) при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающего права и интересы обучающихся и (или) их 



родителей (законных представителей) осуществляется в следующем порядке: 

4.9.18.1. перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего 

права и интересы обучающихся и (или) их родителей (законных представителей), 

директор направляет проект акта и обоснование необходимости его принятия в 

совет учащихся (родителей); 

4.9.18.2. не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального 

нормативного акта и обоснования совет учащихся (родителей) направляет 

директору мотивированное мнение по проекту в письменной форме; 

4.9.18.3. если мотивированное мнение совета учащихся (родителей) не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта или содержит 

предложения по его совершенствованию, директор может либо согласиться с ним, 

либо обязан в течение трех рабочих дней после получения мотивированного 

мнения провести дополнительные консультации с советом учащихся (родителей) с 

целью достижения взаимоприемлемого решения; 

4.9.18.4. если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются 

протоколом. После этого директор имеет право принять локальный нормативный 

акт, а совет учащихся (родителей) может его обжаловать в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Совет 

учащихся (родителей) также имеет право оспорить принятое решение в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.9.19. К компетенции совета родителей относятся: 

4.9.19.1. установление требований к одежде обучающихся совместно с 

педагогическим советом и советом учащихся; 

4.9.19.2. отбор учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

направленных на получение учащимися знаний об основах духовно-нравственной 

культуры народов РФ, о нравственных принципах, об исторических и культурных 

традициях мировых религий, и альтернативных им учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) для включения их в основные образовательные программы; 

4.9.19.3. контроль над созданием необходимых условий для охраны и  
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укрепления здоровья, организацией питания обучающихся; 

4.9.19.4. контроль над созданием условий для занятий обучающихся 



физической культурой и спортом; 

4.9.19.5. привлечение добровольных имущественных взносов, 

пожертвований и других, не запрещенных законом поступлений; 

4.9.19.6. предоставление мотивированного мнения при выборе меры 

дисциплинарного взыскания для учащихся; 

4.9.19.7. экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся и их законных представителей. 

4.9.20. Порядок деятельности совета учащихся определяется Положением о  

совете учащихся. 

4.9.21. К компетенции совета учащихся относятся: 

- установление требований к одежде обучающихся совместно с педагогическим 

советом и советом родителей; 

- контроль над соблюдением учащимися дисциплины и выполнением ими своих 

обязанностей; 

- представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- предоставление мотивированного мнения при выборе меры дисциплинарного 

взыскания для учащихся; 

- экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся. 

 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЯ И ИМУЩЕСТВО. 

5.1. Все имущество Учреждения, закрепленное за ним согласно Договору о 

закреплении муниципального имущества за Учреждением на праве оперативного 

управления (далее по тексту – Договор о закреплении имущества), заключенного 

между Собственником имущества и Учреждением принадлежит Собственнику и 

отражается в самостоятельном балансе. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)  
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пользования. 



5.2. Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, 

на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание. 

5.3. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством РФ средствами через лицевые счета, открытые в 

территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе 

субъекта РФ (муниципального образования) в порядке, установленном 

законодательством РФ (за исключением случаев, установленных федеральным 

законом). 

5.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.  

5.5. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 

деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к 

категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством 

РФ. Виды такого имущества могут определяться в порядке, установленном 

администрацией Партизанского городского округа. 

5.6. Перечни особо ценного движимого имущества определяются 

соответствующими органами, осуществляющими функции и полномочия 

Учредителя. 

5.7. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 

формах являются: 

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- доходы, получаемые от собственности Учреждения; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

5.8. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за ним собственности. 

5.9. Учреждению принадлежит право собственности на денежные средства,  
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имущество и иные объекты собственности, переданные ему юридическими и 

физическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, продукты 

интеллектуального и творческого труда, а также на доходы от собственной 

деятельности и приобретенное на эти доходы имущество. 

5.10. Учреждение вправе участвовать в уставных фондах товариществ 

(акционерных обществ) только своей собственностью. 

5.11. Учреждение ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет 

и отчетность в соответствии с действующим законодательством. 

5.12. Учреждение в целях реализации государственной социальной, 

экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность 

документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и 

др.); хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. 

5.13. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

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

законами не может быть обращено взыскание по ее обязательствам, передается 

ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Реорганизация учреждения может быть проведена в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Учредителем. 

6.2. Реорганизация Учреждения не допускается без учёта предварительной 

экспертной оценки уполномоченным органом местного самоуправления 

последствий принятого решения с учётом соблюдения прав детей. 

6.3. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Учреждения к 

его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

федеральными и другими законами. Изменение типа Учреждения не является его 

реорганизацией. При изменении типа Учреждения в настоящий Устав вносятся 

соответствующие изменения. Порядок изменения типа Учреждения  
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устанавливается администрацией Партизанского городского округа. 

6.5. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена: 

- по решению Учредителя и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;  

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей её уставным целям. 

6.6. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты  

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

возвращаются Учредителю и направляются им на цели развития образования. 

6.7. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.8. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемой, как 

правило, по окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за 

перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения, 

соответствующего типа,  по согласованию с их родителями (законными 

представителями). 

6.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим существование с момента внесения записи об этом в 

государственный реестр юридических лиц. 

6.10. При реорганизации Учреждения все документы передаются в 

соответствии с установленными правилами учреждению-правопреемнику. При 

ликвидации документы передаются в архив отдела образования администрации 

Партизанского городского округа. 

 

7. 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. 
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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 

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  

собраниетрудовогоколлектива Учреждения для учета его мнения; 

- направляется в Совет учащихся, Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 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  
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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.  

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в установленном 

федеральным законодательством порядке. Изменения и дополнения в Устав 

утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в государственных органах 

регистрации юридических лиц. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

_________________________ 
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