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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская 

средняя общеобразовательная школа №2» муниципального района «Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия) (далее – Школа), создано на основании распоряжения главы 

Муниципального района «Хангаласский  улус» Республики Саха (Якутия) за №1277-р от 24 

октября 2011 года «Об утверждении перечня муниципальных учреждений бюджетного 

типа муниципального района «Хангаласский улус» и изменения наименований 

образовательных учреждений в связи с реализацией Федерального Закона  №83-ФЗ от 

8.05.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» и действует на основании законодательства Российской 

Федерации, настоящего Устава, а также муниципальных правовых актов администрации 

МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия). 

Полное наименование Школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Покровская средняя общеобразовательная школа № 2» муниципального 

района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия).  

Сокращенное наименование Школы: МБОУ «Покровская СОШ №2» 

Организационно – правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

1.2. Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной своей деятельностью. 

1.3.  Учредителем Школы и собственником ее имущества является муниципальный 

район «Хангаласский улус». 

Функции и полномочия учредителя Школы от имени муниципального района 

«Хангаласский улус» исполняет  МУ «Хангаласское РУО» (далее – РУО), в пределах 

переданных полномочий. 

Функции и полномочия собственника имущества Школы от имени 

муниципального района «Хангаласский улус» исполняет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом (далее - Собственник) по согласованию с РУО. 

1.4. Место нахождения Школы: 678000, Республика Саха (Якутия) Хангаласский 

улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых, д.31.  

Образовательная деятельность осуществляется по следующему адресу: 678000, 

Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул.Братьев Ксенофонтовых, 

д.31. 

1.5. Школа филиалов и представительств не имеет. 

1.6. Школа является юридическим лицом. Школа имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами бюджетных 

учреждений Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия), печать со своим 

наименованием, штампы, бланки, фирменную символику. 

1.7. Права, обязанности и ответственность педагогических, административно – 

хозяйственных, учебно - вспомогательных и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Школы, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 

2.1. Предметом деятельности Школы является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступого и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 

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

возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для 

культурной, спортивной и иной деятельности населения. 

2.2. Целями деятельности Школы являются осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в 

соответствии с пунктами 2.3. и 2.4. настоящего устава, осуществление деятельности в 

сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха. 

2.3. Основными видами деятельности Школы является реализация: 

• основных общеобразовательных программ начального общего образования;  

• основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

• основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

 дистанционного обучения;  

 дополнительных общеразвивающих программ. 

 

К основным видам деятельности Школы также относятся: 

 организация оздоровления, занятости и отдыха детей; 

 выполнение работ по организации и  проведению в соответствии с 

календарным планом мероприятий разного уровня: муниципального, 

республиканского; 

 организация проведения школьного и (или) муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, обеспечение участия обучающихся в 

республиканском этапе всероссийской олимпиады школьников; 

 сопровождение учащихся при выезде на зональные, республиканские, 

дальневосточные и всероссийские, международные мероприятия; 

 организация медицинского обслуживания  в школе; 

 организация питания в школе; 

 услуги промежуточной аттестации для экстернов; 

 организация психолого – педагогической и социальной помощи учащимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации; 

 организация транспортного обслуживания учащихся; 

 организация и проведение государственной (итоговой) аттестации, в т. ч. в 

форме ЕГЭ, в форме ОГЭ (ГВЭ)  выпускников основного общего образования; 

 организация учебно – развивающей, воспитательной, научно – 

исследовательской, опытно – экспериментальной деятельности учащихся и 

учителей; 

 организация работы по повышению квалификации работников образования; 

 педагогическое просвещение родителей (законных представителей); 

 участие в семинарах, конференциях, конкурсах, олимпиадах, в том числе 

международных; 

 бухгалтерское обслуживание физических и юридических лиц. 

2.4. Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

 оказание платных образовательных услуг; 

 услуги перевозки пассажиров; 

 копирование документов; 

 

 оказание платных образовательных услуг (реализация дополнительных 

образовательных программ, реализация программ профессиональной подготовки, 

репетиторство);  
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 аренда помещений и имущества школы; 

 пожертвования и иные безвозмездные поступления; 

 организация платного питания через школьный буфет; 

 организация летнего отдыха; 

 обучение основам ИКТ; 

 растениеводство; 

 издание брошюр, буклетов, ксерокопирование; 

 аренда прочего автомобильного транспорта; 

 прокат аудиокассет и записей на других технических носителях информации; 

 организация работы ледового катка на платной основе (прокат коньков и лыж). 

2.5. Особенностью образовательной деятельности Школы является дистанционное 

обучение 

2.6. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми актами, 

настоящим уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 

нормативными актами. Локальный акт Школы представляет собой основанный на 

законодательстве официальный правовой документ, принятый в установленном порядке 

компетентным органом управления Школы и утвержденный директором Школы, 

регулирующий отношения только в рамках Школы. 

Процесс локального правотворчества проходит несколько стадий, среди которых 

выделяются следующие: 

1) инициативная стадия – возникновение идеи издания локального акта. На этой 

стадии принимается решение компетентного органа о необходимости издания локального 

акта, о выработке проекта, обосновывается необходимость принятия (изменения, отмены) 

акта, собирается и анализируется вся имеющаяся информация по данному вопросу 

(изучаются законодательство, инструктивно – методические материалы, информационные 

письма и т. д.); 

2) подготовка проекта локального акта – подготовка текста. 

Структура локального нормативного правового акта должна обеспечивать 

логическое развитие темы правового регулирования. Если  требуется разъяснение целей и 

мотивов принятия локального акта, то в проекте дается вступительная часть – преамбула. 

Положения нормативного характера в преамбулу не включаются. Нормативные 

предписания оформляются в виде пунктов, которые нумеруются арабскими цифрами с 

точкой и заголовков не имеют. Пункты могут подразделяться на подпункты, которые 

могут иметь буквенную или цифровую нумерацию. Значительные по объему локальные 

акты могут делиться на главы, которые нумеруются римскими или арабскими цифрами и 

имеют заголовки. Если в локальном акте приводятся таблицы, графики, карты, схемы, то 

они должны оформляться в виде приложений, соответствующие пункты акта должны 

иметь ссылки на эти приложения. Локальный акт с приложениями должен иметь 

сквозную нумерацию страниц. 

Подготовленный проект локального нормативного правового акта до его 

обсуждения и согласования должен быть проверен на соответствие законодательству 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), а также правилам русского языка. 

3) обсуждение и согласование локального акта. После разработки проекта 

локального акта он должен быть обязательно обсужден среди тех категорий участников 

образовательного процесса, чьи интересы он затрагивает. Формы представления 

документов для обсуждения могут быть различными: размещение проекта локального 

акта на информационном стенде в месте, доступном для всеобщего обозрения; 

направление проекта заинтересованным лицам; проведение соответствующего собрания с 

коллективным обсуждением проекта локального акта и т.д. 

Обязательной процедурой может быть согласование проекта локального акта с 

органами власти и людьми, не участвующими а его разработке, но имеющими к 

разработанному проекту самое непосредственное отношение. 



5 

 

После обсуждения и согласования текст проекта локального акта 

редактируется окончательно перед внесением на рассмотрение органа самоуправления, 

правомочного его принимать. 

4) принятие и утверждение локального акта. Локальный акт принимается 

открытым голосованием. Принятое решение считается правомочным при присутствии 2/3 

членов принимающего органа самоуправления. Локальный акт считается принятым, если 

за него проголосовало простое большинство присутствующих членов органа 

самоуправления, правомочного принимать этот локальный акт. 

Принятый локальный акт в обязательном порядке утверждается приказом директора 

Школы. 

5) введение в действие локального акта. В необходимых случаях для 

введения  в действие издаются приказы директора Школы. В этом случае локальные акты 

оформляются в виде приложения к приказу. В правом верхнем углу таких документов 

пишется слово «Приложение» с указанием даты и номера приказа. Процедура введения в 

действие локального акта  неразрывно связана с доведением его содержания до сведения 

адресатов, так называемое обнародование локального акта. Обнародование локальных 

актов: ознакомление под роспись; вывешивание локального акта в общедоступном месте. 

Локальный акт должен быть известен всем, чьи права и законные интересы он 

затрагивает. 

   Локальный акт должен быть документально оформлен – должен иметь 

установленную форму и реквизиты: 

 наименование локального акта (указание на вид локального акта и краткое 

его содержание, например, Положение о педагогическом совете школы); 

 порядковый (регистрационный) номер (указание номера обязательно при 

издании приказов);  

 гриф принятия: кем принят, дата принятия, номер протокола собрания; 

 гриф утверждения: номер и дата приказа, подпись директора Школы; 

 в необходимых случаях гриф согласования: с кем согласовано, дата и 

подпись; 

 печать Школы. 

 

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

 

3.1. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, 

в том числе: 

 действует без доверенности от имени Школы; 

 представляет интересы Школы; 

 распоряжается в установленном порядке имуществом Школы; 

 заключает договоры по согласованию с Учредителем (за исключением трудовых 

договоров, договоров с родителями) и иных договоров, не связанных с использованием 

бюджетных средств и заключаемых без согласования с Учредителем; 

 определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления деятельности 

Школы для достижения целей, ради которых Школа создана; 

 организует образовательный процесс в соответствии с настоящим Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о 

государственной аккредитации; 

 планирует работу Школы; 

 осуществляет прием в Школу учащихся; 

 утверждает структуру управления деятельностью Школы, штатное расписание в 

пределах средств, выделенных на оплату труда; 
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 осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, обеспечивает создание условий для повышения уровня 

квалификации и организацию дополнительного профессионального образования 

работников; 

 распределяет учебную нагрузку; 

 устанавливает заработную плату работников Школы, в том числе надбавки и 

доплаты к должностным окладам, порядок стимулирования, готовит проект 

стимулирования в пределах имеющихся средств на оплату труда; 

 устанавливает должностные обязанности работников Школы; 

 утверждает Правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты; 

 осуществляет общее руководство и контроль за ходом образовательного процесса, 

работой сотрудников; 

 издает приказы, обязательные для всех работников Школы; 

 организовывает обеспечение прав участников образовательного процесса в Школе; 

 создает условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания учащихся 

и работников Школы; 

 создает условия для занятия учащихся физической культурой и спортом; 

 организует разработку и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 

распорядительных актов; 

 приостанавливает выполнение решений коллегиальных органов управления, 

противоречащих законодательству, уставу и иным локальным нормативным актам; 

 обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности Школы и 

представление его на утверждение учредителю в порядке, определенном учредителем 

Школы;  

 утверждает отчеты о результатах деятельности Школы, о результатах 

самообследования, об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств и представляет его 

учредителю на согласование; 

 утверждает годовой бухгалтерский баланс Школы; 

 обеспечивает создание и ведение официального сайта Школы в сети Интернет; 

 осуществляет материально – техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 

 решает иные вопросы деятельности Школы, не отнесенные к компетенции 

Учредителя и к исключительной компетенции коллегиальных органов управления 

Школой.   

Директор принимает решения самостоятельно.  

3.2. Директор назначается приказом районного управления образования на 

контрактной основе по согласованию с Учредителем на срок, определенный трудовым 

договором. 

3.3.Директор Школы несет ответственность перед учащимися, их родителями 

(законными представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты 

своей деятельности в  соответствии с функциональными обязанностями. 

3.4.В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников Школы, конференция представителей участников 

образовательного процесса, педагогический совет, совет родителей, совет обучающихся, а 

также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, методический 

совет, совет отцов. 

3.5. Высшим органом самоуправления Школы является конференция 
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представителей участников образовательного процесса: учащихся, их родителей 

(законных представителей), членов трудового коллектива школы, которые выбираются на 

собраниях. Конференции проводятся не реже одного раза в два года. 

Конференция имеет право: 

 утверждать основные направления совершенствования, повышения 

эффективности образовательного процесса, дальнейшего развития Школы; 

 решать вопросы о введении дополнительных (платных) услуг; 

 принимает решение об установлении требований к одежде обучающихся; 

 избирать прямым голосованием Управляющий Совет Школы сроком на два 

года. 

3.6. Общее собрание работников Школы является постоянно действующим 

высшим органом коллегиального управления. Общее собрание работников проводится 

не реже 1 раза в год. Трудовой коллектив школы состоит из руководящих, педагогических 

и технических работников, обслуживающего персонала, педагога – психолога, 

социального педагога, т. е. из всех лиц, работающих по трудовому договору в Школе. 

Полномочия трудового коллектива осуществляются общим собранием трудового 

коллектива. Общее собрание трудового коллектива школы действует бессрочно. Общее 

собрание может собираться по инициативе директора школы, либо по инициативе 

директора школы и педагогического совета, иных органов, по инициативе не менее 

четверти членов Общего собрания. 

К компетенции общего собрания работников Школы относятся: 

 рассматривает проект коллективного договора с работодателем; 

  обсуждает и принимает  Коллективный договор, Правила   внутреннего трудового 

распорядка, Положения и локальные акты, непосредственно связанные с 

работниками школы; 

 определяет порядок проведения общего собрания работников школы, предлагает и 

утверждает мероприятия по охране труда и технике безопасности; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Школе, дает рекомендации 

по ее укреплению; 

 дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности Школы, 

заслушивает отчет Директора Школы о его исполнении,; 

 содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

 поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности Школы; 

 рассматривает и принимает кандидатуры работников, представляемых к 

государственным наградам, ведомственным знакам отличия, поощрениям. 

Решение собрания считаются правомочными, если на нем присутствовало не менее 2/3 

списочного   состава  работников  школы. Решение общего собрания работников   

принимается открытым голосованием, считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя.  

Решение общего собрания работников школы является рекомендательным, при 

издании приказа об утверждении решения общего собрания принятые решения становятся 

обязательными для исполнения каждым членом коллектива. 

Ведется книга протоколов заседаний общего собрания работников школы и 

принимаемых решений (с приложениями). Книга должна быть пронумерована, прошита, 

скреплена печатью Школы и подписью директора образовательного учреждения. 

Деятельность  общего собрания регламентируется положением об общем собрании  

работников школы. 

3.6.Педагогический совет является постоянно действующим  органом 

самоуправления Школы, решающим вопросы организации образовательного процесса. 

Педагогический совет действует бессрочно. 
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Членами  педагогического  совета  являются  все  педагогические  работники  

Школы. Председателем Педагогического совета является директор. Педагогический совет 

избирает на год секретаря, который протоколирует заседания Педагогического совета. 

Секретарь работает на общественных началах, работа секретарем может учитываться при 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Педагогический совет работает в соответствии с годовым планом, а также 

собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляют 

директор  и ответственные лица, указанные в решении. 

Каждое заседание Педагогического совета начинается с анализа выполнения 

решения предыдущего заседания Педагогического совета. 

Директор может воспользоваться правом вето и приостановить в случае несогласия 

выполнение решения Педагогического совета. В трехдневный срок директор, извещенный 

им учредитель и представители Педагогического совета должны ознакомиться с 

мотивированными мнениями заинтересованных сторон и вынести окончательное решение 

по спорному вопросу. 

Полномочия Педагогического  совета: 

 принимает  основную образовательную  программу Школы; 

 принимает Программу развития школы; 

 разрабатывает и принимает перечень видов общеобразовательных программ;  

 обсуждает и принимает учебный план; 

 рассматривает и принимает индивидуальные учебные планы; 

 принимает решение о формах обучения; 

 рассматривает и принимает правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 обсуждает и принимает решение по любым вопросам, касающимся содержания, 

методов и форм образовательного процесса, использованию и совершенствованию 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

 содействует организации научно – методической работы, в том числе организации 

и проведению научных и методических семинаров, конференций; 

 проводит самообследование, обеспечивает функционирование внутренней системы 

оценки качества образования; 

 осуществляет контроль успеваемости и принимает решения о порядке проведения 

и формах промежуточной аттестации в данном учебном году, о допуске к итоговой 

аттестации; 

 решает вопрос о переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их на 

повторный курс обучения по согласованию с родителями; 

 принимает решение о выпуске учащихся, награждении учащихся по итогам 

учебного года; 

 рассматривает и принимает решение о приобретении бланков документов об 

образовании и изготовлении документов о квалификации; 

 решает вопрос об отчислении учащихся из Школы в порядке, определенном 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом; 

 принимает решение об утверждении плана работы Школы на учебный год; 

 рассматривает и принимает локальные акты в рамках своей компетенции; 

 определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем, учебных пособий, допущенных к использованию; 

 рассматривает и принимает кандидатуры педагогов, представляемых к 

государственным наградам, знакам отличия в сфере образования и науки, поощрениям. 

Педагогически советом решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, если на заседании присутствуют не менее 2/3 членов совета. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя. 
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Секретарем ведется книга протоколов заседаний Педагогического совета, которая 

пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора, 

заверяется печатью Школы. 

Протоколы ведутся в пределах календарного года, подписываются председателем и 

секретарем Педагогического совета. 

Книга протоколов заседаний Педагогического совета ведется постоянно, 

передается по акту, входит в номенклатуру дел. 

Деятельность Педагогического совета Учреждения регламентируется Положением 

о Педагогическом совете. 

3.7. Управляющий Совет школы представляет интересы обучающихся, их 

родителей (законных представителей), работников Школы. Управляющий совет Школы – 

государственно – общественный коллегиальный орган самоуправления. 

К полномочиям Управляющего Совета Школы относятся: 

1) участие в разработке образовательной программы; 

2) утверждение Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда Школы; 

3) утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Школы; 

4) привлечение средств для нужд Школы; 

5) установление режима работы Школы; 

6) содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

7) осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и 

труда в Школе, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся; 

8) осуществление контроля за условиями занятий обучающимися физической 

культурой и спортом; 

9) осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему граждан 

в школу, а также к переводу их в другие образовательные учреждения; 

10)  осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным 

категориям учащихся  дополнительных льгот и видов материального 

обеспечения, предусмотренных законодательством; 

11)  участие в осуществлении контроля за работой подразделений организаций 

общественного питания и медицинских учреждений; 

12)  Участие в проведении самообследования, в осуществлении контроля качества 

общего образования; 

13)  Утверждение публичного отчета о результатах деятельности Школы; 

14)  Разрешение конфликтных ситуаций. 

Выборы в Управляющий Совет проходят голосованием на общешкольной 

конференции представителей из числа работников, родителей (законных представителей), 

учащихся. Представителей общественности. Управляющий Совет избирает из своего 

состава председателя, который руководит работой Управляющего Совета и вместе с 

директором может представлять интересы школы во всех органах власти. 

Заседания Управляющего Совета назначаются его председателем по плану работы, 

но не реже, чем 2 раза в год. 

Решения Управляющего Совета носят рекомендательный характер и вводятся в 

действие для обязательного исполнения приказом директора Школы. 

Все материалы, отражающие деятельность Управляющего Совета, входят в 

номенклатуру дел Школы. 

Заседания Управляющего Совета протоколируются. Каждый протокол 

подписывается председателем и секретарем Управляющего Совета. За ведение и хранение 

протоколов заседаний отвечают председатель и секретарь Управляющего Совета. 

Срок полномочий вновь выбранного Управляющего Совета – два года. 
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Деятельность Управляющего Совета Школы регламентируется Положением об 

Управляющем Совете Школы. 

3.8. В целях поддержки попечительской и меценатской деятельности в Школе 

создается ассоциация попечителей и меценатов Школы. В Ассоциацию попечителей и 

меценатов на добровольной основе входят попечители, меценаты, представители 

исполнительной власти, общественных благотворительных организаций, фондов, лица, 

заинтересованные в развитии Школы, в том числе сотрудники школы и представители 

науки и искусства. В целях руководства деятельностью Ассоциации попечителей и 

меценатов из числа членов Ассоциации попечителей и меценатов выбирается 

Попечительский совет. Количественный и персональный состав Попечительского совета 

определяется общим решением Педагогического совета и Совета родителей. Срок 

полномочий вновь избранного Попечительского совета – 2 года. Попечительский совет 

создается в целях развития государственно – общественных форм управления в сфере 

образования, дополнительного привлечения финансовых, материальных и иных ресурсов 

для обеспечения развития Школы, консолидации гражданских инициатив 

общественности, мобилизации общественных ресурсов, направленных на поддержку и 

развитие Школы. 

Целью создания Попечительского совета является всемерная поддержка 

деятельности Школы. 

Задачами Попечительского совета являются: 

- привлечение финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов для 

обеспечения деятельности и развития Школы; 

- содействие в создании оптимальных условий для обучения и воспитания 

учащихся, в том числе детей – сирот, детей из малообеспеченных семей, детей – 

инвалидов и т. д., учреждение именных стипендий; 

- формирование предложений родительской общественности на виды 

образовательных услуг, в том числе дополнительных; 

- содействие внедрению инновационных технологий в деятельность Школы; 

- участие в проведении мероприятий; 

- оказание содействия в трудоустройстве подростков в летнее время, в 

трудоустройстве выпускников Школы; 

- проведение профориентационной работы; 

- содействие в организации и улучшении условий быта педагогов; 

- участие в разработке и реализации Программы развития Школы; 

- участие в охране здоровья учащихся; 

- оказание организационно – методической, информационной поддержки, 

пропаганда результатов работы Школы, содействие установлению и развитию 

социального партнерства. 

Попечительский совет имеет право: 

 контролировать финансово – хозяйственную деятельность Школы в части целевого 

использования финансовых средств, предоставленных Попечительским советом для 

развития материально – технической базы Школы; 

 ознакомиться с перспективой развития Школы, внести соответствующие коррективы, 

заслушать отчет о реализации Программы развития Школы на данном этапе с целью 

определения более эффективного вложения финансовых средств из фонда развития 

Школы; 

 выступать в СМИ для разъяснения деятельности Попечительского совета для 

информирования общественности о финансовой поддержке Школы; 

 члены Попечительского совета могут представлять интересы Школы в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, средствах массовой 

информации, других организациях (в т. ч. международных). 

Члены Попечительского совета не вправе вмешиваться в текущую оперативно – 
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распорядительную деятельность школы. Члены попечительского совета вправе выйти из 

его состава по собственному желанию. 

Попечительский совет в своей деятельности руководствуется локальным актом 

«Положение о Попечительском совете Школы». 

3.9. Методический совет Школы создается из руководителей методических 

объединений педагогов. Председателем является заместитель директора по научно-

методической работе. 

Компетенции Методического совета: 

- разрабатывает Программу развития Школы; 

- разрабатывает образовательную программу Школы; 

- координирует и курирует деятельность методических объединений, творческих 

групп педагогов; 

- содействует организации и совершенствованию образовательного процесса, 

использованию и совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

- анализирует состояние и результативность методической работы; 

- рассматривает рабочие программы по предметам; 

- рассматривает и обсуждает экзаменационные материалы по предметам; 

- проводит работу по индивидуальному учету результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также по хранению информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

- проводит работу по ведению официального сайта Школы в сети «Интернет»; 

- вносит рекомендации и предложения об изменении и дополнении документов 

Школы, регламентирующих организацию образовательного процесса, по созданию 

оптимальных условий для обучения и воспитания учащихся. 

Деятельность Методического совета Школы регламентируется локальным актом  

«Положение о Методическом совете Школы». 

3.10. Совет родителей Школы создается в целях содействия Школе в обучении и 

воспитании учащихся, реализации прав родителей как участников образовательного 

процесса. 

Совет родителей Школы избирается общешкольной родительской конференцией в 

начале каждого учебного года из числа родителей обучающихся Школы. 

Совет родителей Школы: 

 содействует созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в Школе; 

 координирует деятельность классных советов родителей; 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) учащихся; 

 участвует в выполнении требований к одежде обучающихся; 

 оказывает содействие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий; 

 оказывает помощь Школе в проведении спортивно – оздоровительной и культурно – 

массовой работы с учащимися во внеурочное время и в период школьных каникул; 

 совместно с администрацией Школы контролирует организацию и качество питания; 

 обсуждает локальные акты Школы по вопросам, входящим в компетенцию Совета 

родителей; 

 взаимодействует с педагогическим коллективом Школы по вопросам профилактики 

правонарушений среди учащихся, их безнадзорности. 

В своей деятельности Совет родителей Школы руководствуется локальным актом 

«Положение о Совете родителей Школы». 

Совет родителей Школы вправе принимать свои решения при наличии на его 

заседании 2/3 его членов. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов и носят рекомендательный характер. 
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3.11. Совет обучающихся Школы (далее – Президентский совет) является 

выборным органом детского самоуправления. Основной целью деятельности Совета 

является формирование готовности к личностному самоопределению в условиях 

школьного самоуправления, приобретение личного опыта демократических отношений, 

самовоспитания и саморазвития. 

Члены Президентского совета состоят из числа мэров классных коллективов  и их 

заместителей с 5 по 11 класс. Высшим органом Президентского Совета является Совет 

старшеклассников, возглавляемый президентом школы, который формируется из лидеров 

учащихся 9 – 11 классов. Выборы проводятся 1 раз в два года. Общее собрание 

Президентского Совета проводится не реже одного раза в месяц. 

Основной задачей Президентского Совета является всемерное содействие 

руководству Школы, педагогическому коллективу в завершении каждым учащимся 

среднего общего образования, глубоком освоении школьниками основ наук и 

приобретения ими трудовых навыков для дальнейшей жизни. 

Президентский Совет: 

 принимает активное участие в организации трудового воспитания, внеурочной 

воспитательной работы, выработке у учащихся бережного отношения к общественной 

собственности, в воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения 

школьников, способствует выполнению всеми учащимися правил внутреннего 

распорядка Школы, единых педагогических требований; 

 организует взаимопомощь в учении, помогает в организации и проведении олимпиад, 

конкурсов; 

 принимает активное участие в выполнении требований к одежде обучающихся; 

 планирует и организует общешкольные праздники, акции, проводит тематические 

круглые столы, конференции, семинары и другие мероприятия, направленные на 

обеспечение творческого, интеллектуального, спортивного, духовно – 

патриотического, трудового развития учащихся; 

 способствует реализации общешкольного плана работы в классах и в школе, 

организует занятия с активами учащихся старшего, среднего и младшего ступеней 

Школы, обеспечивает преемственность; 

 взаимодействует с администрацией Школы, органами самоуправления педагогов и 

Советом родителей; 

 по необходимости создает инициативные группы учащихся для решения возникших 

проблем, претворения в жизнь позитивных инициатив. 

Основными критериями эффективной деятельности Совета являются: 

- включенность учащихся в организацию учебно – воспитательной деятельности и 

управление ею; 

- умение учащихся организовывать деятельность коллективов; 

- осознание ответственности за достижение совместных целей; 

- умение анализировать и определять программу на перспективу. 

Деятельность Совета регламентируется локальным актом «Положение об 

Ученическом совете Школы». 

 

3.12. Совет отцов Школы является органом самоуправления Школы и создан в 

целях усиления роли отцов в воспитании учащихся. Их поддержки и педагогического 

просвещения, активного приобщения их к жизнедеятельности Школы. 

Совет отцов действует на основе принципов: 

 добровольности членства; 

 равноправия членов Совета отцов; 

 коллегиальности руководства; 

 гласности принимаемых решений. 

Основной целью деятельности Совета отцов является укрепление связи семьи и 
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школы в деле воспитания и обучения. Профилактика негативных проявлений среди 

учащихся, содействие школе в осуществлении его функций, объединение усилий 

государственных и общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных 

граждан, направленных на укрепление учебно – материальной базы, охрану здоровья, 

развитие способностей и талантов учащихся, создание благоприятных условий для 

воспитания. Учебы, труда и отдыха учащихся. Преподавательского состава и других 

работников. 

Совет отцов: 

 разрабатывает и реализует планы своей деятельности в интересах школы и в 

соответствии с направлениями работы школы; 

 содействует укреплению и совершенствованию материально – технической 

базы Школы, благоустройству его помещений и территории; 

 содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Школы, защите и реализации законных прав членов 

коллектива Школы и Совета отцов; 

 содействует организации и проведению социально – культурных 

мероприятий: учебных конференций, концертов, вечеров отдыха, выставок, 

походов, спортивно – массовых и других мероприятий; 

 осуществляет социальную защиту, поддержку и адаптацию детей к жизни в 

обществе, способствует формированию у учащихся активной жизненной 

позиции, организует работу по профилактике девиантного поведения, 

предупреждению правонарушений учащимися, участвует в 

профориентационной работе; 

 совместно с социальными педагогами осуществляет посещение семей 

социального риска для оказания помощи; 

 содействует созданию необходимых условий для своевременного получения 

учащимися среднего общего образования; 

 пропагандирует положительный опыт семейного воспитания, повышает 

ответственность родителей за воспитание детей. 

Совет отцов избирается на первых учредительных классных родительских 

собраниях по одному отцу от класса простым большинством голосов. 

Член Совета отцов имеет право: 

 выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы Совета отцов; 

 обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения на 

собраниях, заседаниях Совета отцов, в печати, по всем направлениям 

деятельности Совета отцов; 

 получать информацию, имеющуюся в распоряжении Совета отцов, 

осуществлять контроль в установленном порядке; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Советом отцов, а также в 

работе других общественных объединений школы, принципы и 

деятельность которых не противоречат Конституции РФ, Закону «Об 

образовании в российской Федерации» и не препятствуют выполнению 

положения Устава Школы. 

Член Совета отцов обязан: 

 признавать и выполнять требования настоящего положения и Устава школы; 

 принимать посильное участие в деятельности Совета отцов, 

предусмотренной Положением о Совете отцов; 

 исполнять решения Совета отцов, приказы и распоряжения директора 

Школы; 

 уважать права работников Школы и учащихся. 

Членство в Совете отцов прекращается: 
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 по собственному желанию члена Совета отцов после того, как он письменно 

проинформировал президиум Совета отцов; 

 в связи с исключением из Совета отцов. 

 

Вопрос об исключении из Совета отцов рассматривается на общем собрании 

Совета отцов. 

Высшим органом управления Совета отцов является общее собрание. Общие 

собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. По 

инициативе Президиума Совета отцов либо по требованию одной трети его членов может 

быть собрано внеочередное общее собрание. 

Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвуют более 

половины членов Совета отцов. Решения принимаются простым большинством 

присутствующих членов Совета отцов. Решения общего собрания Совета отцов доводятся 

до сведения всех заинтересованных лиц. 

Для управления текущей деятельностью Совета отцов избирается Президиум. Он 

подотчетен общему собранию. 

Срок полномочий членов Президиума, его количественный состав, норма 

представительства каждого члена Совета отцов определяются общим собранием Совета 

отцов (не менее 5 человек). 

Заседания Президиума проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствуют не менее половины членов Президиума. 

Президиум принимает решения простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Президиума. Каждый член Президиума имеет право одного голоса. При 

равенстве числа голосов голос председателя Президиума является решающим. 

Другие вопросы деятельности Совета отцов регламентируются локальным актом 

«Положение о Совете отцов». 

 

ГЛАВА 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИМУЩЕСТВО 

 

4.1. Имущество школы: 

а) Собственник закрепляет за Школой на праве оперативного управления 

имущество в порядке, установленном нормативно – правовыми актами администрации 

МР «Хангаласский улус». 

б) имущество Школы, закрепленное за ней на праве оперативного управления, 

является муниципальной собственностью. 

в) Школа владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ней на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с назначением имущества, 

уставными целями деятельности. 

г) при осуществлении разрешенной самостоятельной хозяйственной деятельности 

школа самостоятельно распоряжается доходами от этой деятельности и имуществом, 

приобретенным за счет этих доходов. 

д) при осуществлении оперативного правления имуществом Школа обязана: 

 осуществлять деятельность в соответствии с Уставом; 

 использовать закрепленное за Школой на праве оперативного управления 

имущество строго по целевому назначению; 

 эффективно использовать закрепленное за Школой на праве оперативного 

управления имущество; 

 обеспечивать сохранность и не допускать ухудшения технического 

состояния закрепленного за Школой на праве оперативного управления 

имущества (это требование не распространяется на ухудшения, связанные с 

нормативным износом этого имущества в процессе его эксплуатации); 

 осуществлять текущий и капитальный ремонты закрепленного имущества в 
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порядке, установленном нормативно – правовыми актами органов местного 

самоуправления МР «Хангаласский улус»; 

 производить списание муниципального имущества, закрепленного за 

Школой на праве оперативного управления, в установленном 

законодательством порядке; 

 предоставлять в КУМИ сведения о муниципальном имуществе, 

закрепленном за школой на праве оперативного управления, в порядке и 

сроки, установленными нормативно – правовыми актами органов местного 

самоуправления МР «Хангаласский улус». 

е) имущество, закрепленное за школой на праве оперативного управления , может 

быть изъято как полностью, так и частично, исключительно в следующих случаях: 

 при наличии излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по 

назначению имущества; 

 при принятии Учредителем решения о ликвидации, реорганизации Школы. 

Изъятие или отчуждение имущества производится КУМИ в порядке, 

установленном нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления МР 

«Хангаласский улус». 

4.2. Финансирование и материально – техническое обеспечение деятельности 

Школы. 

4.2.1. Финансирование школы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством по утвержденной в установленном порядке смете доходов и расходов 

плана финансово – хозяйственной деятельности. 

В смете доходов и расходов плана финансово – хозяйственной деятельности 

отражаются все доходы Школы. Получаемые как из бюджета и внебюджетных средств, 

так и от осуществления предпринимательской и иной деятельности. 

Школа при исполнении сметы доходов и расходов плана финансово – 

хозяйственной деятельности самостоятельна при расходовании средств, полученных за 

счет внебюджетных источников. 

Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и абсолютных размеров финансирования. 

Источниками финансирования Школы являются: 

 средства, поступающие из соответствующих бюджетов по утвержденной 

смете плана финансово – хозяйственной деятельности; 

 средства безвозмездных и благотворительных добровольных пожертвований 

и целевых взносов юридических и физических лиц; 

 средства от предпринимательской и иной деятельности; 

 другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Школа распоряжается имеющимися финансовыми средствами в пределах 

утвержденной  сметы плана финансово – хозяйственной деятельности в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2.2. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется Школой самостоятельно в 

соответствии с действующей нормативно – правовой базой. 

4.2.3. Школа несет ответственность перед собственником за сохранность, целевое и 

эффективное использование имущества, финансовых средств в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2.4. Школа вправе осуществлять самостоятельную хозяйственную деятельность, 

предусмотренную Уставом Школы, в соответствии с законодательствами РФ и РС (Я). 

Полученные от такой деятельности доходы и приобретенное за счет этих доходов 

имущество отражаются в смете доходов плана финансово – хозяйственной деятельности 

Школы и используются ею на общих основаниях. 

4.2.5. Школа не в праве осуществлять сделки, возможными последствиями которых 
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будут являться отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Школой, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Школе собственником. 

4.3. В случае ликвидации Школы имущество, закрепленное за Школой на праве 

оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 

также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть 

обращено взыскание по ее обязательствам, направляется на цели развития образования. 

 

 

 

ГЛАВА 5. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

 

5.1. В учреждении наряду  с должностями педагогических работников предусматриваются 

должности административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных 

и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

5.1.1. Иные работники Учреждения имеют право: 

 на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом; 

 защиту профессиональной чести и достоинства; 

иные права, предусмотренные федеральными законами.  

5.1.2.Работники обязаны: 

 соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка; 

 удовлетворять требованиям квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов; 

 проходить аттестацию в установленном порядке; 

 выполнять условия трудового договора; 

 заботится о защите прав и свобод обучающихся, уважать права родителей 

(законных представителей); 

 уважать честь и достоинство обучающихся; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами. 

5.2. Иные права, обязанности и ответственность работников Школы устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего распорядка и иными 

локальными нормативными актами Школы, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами. 

 

 

 

 

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

6.1. Изменения и дополнения в Устав Школы вносятся в порядке, установленном 

Учредителем. 

6.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

 

 
 


