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I. Общие положения 
1.1.Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа села Березовка 1-я Петровского района Саратовской области»  (далее  - 

Учреждение).  

Сокращенное наименование  учреждения: МБОУ ООШ с. Березовка 1-я.  

Учреждение  было ранее зарегистрировано как  Первоберёзовская средняя школа на 

основании распоряжения исполкома Петровского района Совета народных 

депутатов №140 от 13.05.1987года. Администрацией города Петровска и 

Петровского района зарегистрировано изменение наименования на Муниципальное 

учреждение образования – Первоберёзовская средняя общеобразовательная  школа 

(свидетельство о государственной регистрации №436 от 19.09.1995года). 

Наименование Учреждения изменено на Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа села 1-Берёзовка (свидетельство о 

государственной регистрации №002031158 от 28.04.2005года).  Постановлением 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области №1198 

от 31.10.2011года изменено наименование Учреждения на Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа села Березовка 1-я Петровского района Саратовской области». 

Постановлением администрации Петровского муниципального района Саратовской 

области №663-П от 21.07.2015года Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села 

Березовка 1-я Петровского района Саратовской области» переименовано в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Березовка 1-я Петровского района Саратовской 

области».  

1.2. Организационно-правовая форма: учреждение; 

          Тип муниципального учреждения: бюджетное; 

          Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение. 

1.3.Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

Петровский муниципальный район Саратовской области.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет  управление 

образования администрации Петровского муниципального района  Саратовской 

области (далее - учредитель).  

Юридический и фактический адрес учредителя: 412540, Саратовская область, 

город Петровск, улица Некрасова, дом 7. 

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет  

администрация Петровского муниципального района Саратовской области.  

1.4.Учреждение является юридическим лицом, обладает  имуществом, 

закрепленным за учреждением на праве оперативного управления,  имеет 
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самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом управлении администрации 

Петровского муниципального района, печать с полным наименованием учреждения 

на русском языке, штампы, бланки со своим наименованием.  

1.5.Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.6.Юридический адрес Учреждения: 412511, Саратовская область, 

Петровский район, село Березовка 1-я, улица Центральная, дом 27. 

1.7. Адрес ведения места образовательной деятельности Учреждения: 412511, 

Саратовская область, Петровский район, село Березовка 1-я, улица Центральная, 

дом 27. 

1.8.Учреждение филиалов и представительств, дошкольных групп  не имеет.  

1.9.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним, так и 

приобретенным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним органом 

по управлению имуществом или приобретенного Учреждением за счет выделенных 

ему учредителем средств, а также недвижимого имущества.  

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения.  

1.10.Учреждение действует на основании Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

руководствуется другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами Саратовской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Петровского муниципального 

района Саратовской области, а также настоящим Уставом.  

1.11.Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

2.1.Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по 

реализации общеобразовательных программ предусмотренных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Саратовской области, нормативными правовыми актами Саратовской области и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия  в сфере образования.  

2.2.Целями деятельности, для которых создано Учреждение являются:  

2.2.1. Доступность получения качественного образования;  

2.2.2. Создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе путем удовлетворения потребностей учащихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования;  
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2.2.3. Формирование общей культуры личности учащихся, их адаптация к 

жизни в обществе;  

2.2.4. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

2.2.5. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье;  

2.2.6. Формирование духовно - нравственной личности;  

2.2.7. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья;  

2.2.8. Взаимодействие с семьѐй учащегося, формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых.  

 

III.Образовательная деятельность Учреждения 

3.1.Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:  

3.1.1. Основные виды деятельности: начальное общее образование, основное 

общее образование.  

Дополнительные:   

- Дополнительное образование детей и взрослых. 

3.2. Виды реализуемых образовательных программ: 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

учащегося, развитие его индивидуальных творческих 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). 

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 Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению). 

3.3.Муниципальные задания для Учреждения формируются и утверждаются 

учредителем Учреждения в порядке, установленном администрацией Петровского  

муниципального района в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 

основными видами деятельности Учреждения.  

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.  

3.4.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, указанным в пункте 3.1.1 настоящего Устава, для 
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граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

администрацией Петровского муниципального района Саратовской области. 

3.5.Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии 

с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - 

лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения, если иное не 

установлено федеральным законодательством.  

 

IV. Управление Учреждением 
4.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

4.2.К компетенции учредителя относятся:  

4.2.1. Утверждение Учреждению муниципального задания, принятие решения 

об изменении муниципального задания; 

4.2.2. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности  Учреждения 

в соответствии с требованиями, установленными законодательством; 

4.2.3. Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания  Учреждением в порядке, установленном администрацией Петровского 

муниципального района Саратовской области.  

4.2.4. Утверждение Устава Учреждения, изменений (включая новую редакцию) 

в Устав Учреждения в порядке, установленном администрацией Петровского 

муниципального района Саратовской области.  

4.2.5. Назначение руководителя Учреждения по итогам проведения конкурса на 

замещение вакантной должности, прекращения его полномочий и (или) заключения 

(прекращения) трудового договора с ним, заключение и прекращение трудового 

договора с Директором Учреждения, внесение в него изменений.  

4.2.6.Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ; 

4.2.7. Участие в процедурах реорганизации и ликвидации Учреждения в 

порядке, установленном администрацией  Петровского муниципального района 

Саратовской области в соответствии с законодательством РФ.  

 4.2.8. Осуществление учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования; 

4.2.9. Обеспечение перевода совершеннолетних учащихся с их согласия и 

несовершеннолетних учащихся с согласия их родителей (законных представителей) 

в другие учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности (в случае 

прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, а также в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования); 
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4.2.10. Разрешение приема детей в Учреждение на обучение по 

образовательным программам  начального общего образования в возрасте ранее 6 

лет 6 месяцев и более 8 лет; 

4.2.11. Согласование вопроса о создании филиалов Учреждения на территории 

Петровского муниципального района;  

4.2.12. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ, 

нормативными правовыми актами Саратовской области, органов местного 

самоуправления муниципального района. 

4.3.К компетенции администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области относятся:  

4.3.1. Закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного 

управления.  

4.3.2. Принятие решения об отнесении соответствующего имущества к 

категории особо ценного движимого имущества:  

- при создании Учреждения одновременно с решением о закреплении этого 

имущества за Учреждением;  

- при закреплении движимого имущества на праве оперативного управления за 

Учреждением.  

4.3.3. Заключение договора о порядке использования имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за Учреждением.  

4.3.4. Принятие решения об исключении имущества из состава особо ценного 

движимого имущества Учреждения.  

4.3.5. Принятие с согласия учредителя решения:  

- о согласовании сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения;  

- о согласовании передачи имущества Учреждения, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника;  

- об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества;  

- о дальнейшем использовании имущества Учреждения, оставшегося после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущества, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения.  

4.4.К компетенции Учреждения относятся: 

4.4.1.Разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

4.4.2.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
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образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 

4.4.3.Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

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

результатах самообследования; 

4.4.4.Установление и утверждение штатного расписания Учреждения,  

4.4.5.Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

4.4.6.Разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

4.4.7.Разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Учреждения; 

4.4.8.Прием учащихся в Учреждение; 

4.4.9.Определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ; 

4.4.5.Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

4.4.6.Индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

4.4.7.Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

4.4.8.Проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

4.4.9.Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания учащихся и работников образовательной организации; 

4.4.10.Создание условий для занятия учащимися физической культурой и 

спортом; 

4.4.11.Приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 

4.4.12.Установление требований к одежде учащихся;  

4.4.13.Содействие деятельности общественных объединений учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации; 

4.4.14.Организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

4.4.15.Обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения  в сети 

"Интернет"; 

4.4.16.Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. 

4.5.Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор. 

Директор назначается  на должность по итогам проведения конкурса на замещение 

вакантной должности в порядке, утвержденном постановлением администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области. 

4.6.Отношения по регулированию труда Директора Учреждения определяются 

трудовым договором, заключаемым между управлением образования Петровского 

муниципального района  и Директором Учреждения.  

4.7.Директор Учреждения действует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Саратовской области, нормативных правовых актов 

органов самоуправления Петровского муниципального района Саратовской области, 

настоящего Устава и в соответствии с заключенным трудовым договором.  

4.8.К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции учредителя. 

4.9.Директор Учреждения должен действовать в интересах представляемого им 

Учреждения добросовестно и разумно.  

Директор Учреждения обязан по требованию учредителя, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и трудовым договором, 

возместить убытки, причиненные им Учреждению.  

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки без 

предварительного согласия учредителя, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной.  

4.10.Должностные обязанности Директора Учреждения не могут исполняться 

им по совместительству.  

4.11.Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Учреждения:  

4.11.1. Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных органах, организациях.  

4.11.2.Определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления 

деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых Учреждение 

создано, и соответствующие указанным целям принципы формирования и 

использования имущества Учреждения.  

4.11.3.Обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения и представление его на утверждение управлению образования 

Петровского района; 

4.11.4.Утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества и представляет 

его управлению образования Петровского района на согласование.  

4.11.5.Утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения.  
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4.11.6.В пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, 

выдает доверенности.  

4.11.7.Разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения.  

4.11.8.Самостоятельно определяет структуру Учреждения, численный, 

квалификационный и штатный составы, принимает на работу и увольняет с работы 

работников, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам 

Учреждения дисциплинарные взыскания и поощрения.  

4.11.9.В пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты,  

приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения.  

4.11.10.Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации и Саратовской области, нормативными правовыми актами 

органов самоуправления Петровского  муниципального района Саратовской 

области, настоящим Уставом и заключенным трудовым договором.  

4.12.В Учреждении формируются органы управления, к которым относятся 

общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, управляющий 

совет.  

4.14.В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 

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

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

педагогических работников в Учреждении действуют: Совет учащихся и Совет 

родителей. 

4.15.Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Учреждением. Общее собрание 

работников Учреждения проводится не реже одного раза в год. Решение о созыве 

общего собрания работников Учреждения принимает Директор Учреждения.  

4.15.1.Участниками общего собрания работников Учреждения являются все 

работники Учреждения в соответствии со списочным составом на момент 

проведения собрания.  

4.15.2. В компетенцию общего собрания работников Учреждения входит:  

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка; 

- обсуждение правил внутреннего распорядка всех участников образовательного 

процесса Учреждения;  

- рассмотрение положения об управляющем совете Учреждения и порядке его  

избрания;  

- определение численности и срока полномочий Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений,     

- избрание ее членов; 

- избрание представителей в управляющий совет Учреждения; 

- рассмотрение и принятие локальных актов в соответствии с уставом Учреждения в 

пределах своей компетенции. 
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4.15.3. Общее собрание работников Учреждения правомочно принимать 

решения, если на нем присутствует не менее половины работников.  

4.15.4. Решения общего собрания работников Учреждения принимаются 

абсолютным большинством голосов (не менее 50% голосов присутствующих плюс 

один) и оформляются протоколом. Решения являются обязательными, исполнение 

решений организуется Директором Учреждения. Директор отчитывается на 

очередном Общем собрании работников Учреждения об исполнении и (или) о ходе 

исполнения решений предыдущего общего собрания работников Учреждения.  

4.16.Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса.  

Каждый сотрудник Учреждения, занятый в образовательной деятельности 

(администрация Учреждения, педагоги) с момента приема на работу и до 

прекращения срока действия трудового договора являются членами педагогического 

совета.  

4.16.1.Компетенция педагогического совета:  

 определяет приоритетные направления развития Учреждения; 

 утверждает цели и задачи, план их реализации; 

 обсуждает содержание учебного плана; 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

 выносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает решение о проведении в данном учебном году промежуточной 

аттестации школьников, определяет ее формы и устанавливает сроки ее проведения; 

 принимает решение о переводе учащегося в следующий класс, условном переводе 

в следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными 

представителями) учащегося) о его оставлении на повторное обучение в том же 

классе, переводе в классы компенсирующего обучения или продолжении обучения в 

форме семейного образования; 

 выносит для обсуждения представления администрации по интересующим 

педагогов вопросам деятельности Учреждения; 

 заслушивает администрацию Учреждения по вопросам, связанным с 

организацией учебно-воспитательного процесса; 

 решает вопросы о поощрении и наказании учащихся в пределах своей 

компетенции; 

 подводит итоги деятельности Учреждения; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений; 

 требует от всех членов педагогического коллектива соблюдения единых 

принципов в реализации целей и задач деятельности; 

 рекомендует членов педагогического коллектива к награждению; 
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 рассматривает и принимает локальные акты Учреждения. 

4.16.2. Организация работы педагогического совета:  

  Работой педсовета руководит председатель (директор Учреждения). 

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета сроком на один 

учебный год. 

  Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не 

менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

  Тематика педсоветов вносится в план работы Учреждения с учетом задач. 

Решения педсовета являются обязательными для всех членов педагогического 

коллектива.  

  Решение педсовета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него 

проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 

  Процедура голосования определяется педагогическим советом Учреждения. 

Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за две 

недели до его проведения. 

  Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет директор Учреждения. 

  Подготовка каждого педсовета осуществляется постоянными и временными 

общественно-профессиональными объединениями педагогов, выполняющими в 

период подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них представителем 

администрации. 

 4.17. В Учреждении действует управляющий совет, который избирается на 3 

года. Основными задачами управляющего совета являются:  

повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

содействие рациональному использованию выделяемых Учреждению бюджетных 

средств, средств полученных от его собственной деятельности и из иных 

источников; 

содействие созданию в Школе оптимальных условий  и форм организации 

образовательного процесса; 

контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания 

и труда в Учреждении. 

4.17.1. Компетенция управляющего совета:  

принимает участие в обсуждении программы развития Учреждения;  

принимает участие в дискуссии по определению режима занятий учащихся, в том 

числе продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время 

начала и окончания занятий; принимает решение о внешнем виде учащихся в 

период занятий;  

содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 
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заслушивает публичный доклад директора Учреждения по итогам учебного года; 

осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении, принимает меры к их улучшению; 

принимает участие в обсуждении и принятии портфолио работников школы и 

учащихся; 

дает рекомендации директору Учреждения по вопросам заключения коллективного 

договора; 

ходатайствует при наличии оснований перед директором о расторжении трудового 

договора с работниками Учреждения. 

    4.17.2.Организация работы управляющего совета: 

Управляющий совет состоит из родителей (законных представителей), 

работников школы, учащихся и представителя учредителя. Управляющий совет 

возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов 

совета  простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов совета. 

Заседания совета проводятся по мере необходимости, а также по инициативе 

председателя, по требованию директора Учреждения, представителя учредителя, 

заявлению членов совета. 

На заседании ведётся протокол. 

Члены Совета работают безвозмездно в качестве добровольцев. 

 4.18. В Учреждении действует Совет родителей на основании Положения о 

Совете родителей. Основными задачами Совета родителей являются:  

всемерное укрепление связи между семьёй и Учреждением в целях установления 

единства воспитательного влияния на учащихся педагогического коллектива и 

семьи; 

привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

Учреждения, к организации внеклассной и внешкольной работы; 

помощь в осуществлении начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей 

(законных представителей) и населения. 

4.18.1. Организация и содержание работы Совета родителей:  

Совет родителей школы избирается общешкольным родительским собранием в 

начале каждого учебного года сроком на один год. 

Совет родителей организует помощь школе: 

 в осуществлении образовательного процесса, 

 в организации питания учащихся, 

 рассматривает вопросы о материальной помощи нуждающимся ученикам, 

освобождает от платы за питание, 

 в осуществлении контроля над выполнением Правил для учащихся, 

нахождением на улице и в общественных местах, 
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 в привлечении родителей (законных представителей) к непосредственному 

участию в воспитательной работе с учащимися во внеурочное время. 

Совет родителей школы в своей работе руководствуется Планом учебно-

воспитательной работы Учреждения и задачами, стоящими перед педагогическим 

коллективом. 

Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей принимает 

участие в педагогических советах, созывает собрания родителей: общешкольное – 

два раза в год, классные – четыре раза в год.      

4.19. В Учреждении действует Совет учащихся. Совет учащихся входят по 2 

представителя от каждого класса, начиная с  5 класса. 

Совет учащихся возглавляет заместитель  директора по воспитательной 

работе. 

Совет учащихся – активный  помощник педагогического коллектива в организации 

учебной и внеклассной работы. Совет учащихся организует и осуществляет 

дежурство по школе и еженедельные санитарные рейды. 

Совет учащихся поделен на сектора, которые работают в полном 

взаимодействии: 

 Учебный 

 Физкультурный 

 Культмассовый 

 Санитарный 

         Учебный сектор возглавляет зам. директора по учебно-воспитательной работе. 

Учебный сектор периодически анализирует успеваемость учащихся по классам. В 

него входят учащиеся – консультанты. Учебный сектор оказывает своевременную 

помощь слабоуспевающим учащимся. 

Физкультурный сектор возглавляет учитель физической культуры. Он создан с 

целью осуществления содействия учителю физической культуры по физическому 

совершенствованию учащихся, а также для пропаганды здорового образа  жизни, 

физкультуры и спорта. Физкультурный сектор принимает участие в планировании 

работы школы по физическому воспитанию и осуществлению мероприятий 

программы «Здоровый образ жизни». 

Физкультурный сектор отчитывается один раз в полугодие перед ученическим 

Советом  за свою деятельность, помогает учителю в проведении массовых 

мероприятий, Дней Здоровья, утренней зарядки, туристических походах. 

Физкультурный сектор направляет работу физоргов в классах. 

Санитарный сектор возглавляется одним из членов Совета учащихся. Задача 

санитарного сектора заключается в контроле санитарного состояния всех классов 

Учреждения. Санитарный сектор ведет ежедневный санитарный журнал и проводит 

еженедельные санитарные рейды. 

Культмассовый сектор организует проведение внеклассных мероприятий: 

вечеров, утренников, интеллектуальных игр, выставок детского творчества и др. 

Культмассовый сектор осуществляет связь с учреждениями культуры микрорайона. 

Совет учащихся подотчетен и подчинен педагогическому совету школы. 
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V. Экономика Учреждения 
5.1.Собственником имущества Учреждения является Петровский 

муниципальный район.  

5.2.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. 

5.3.Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 

закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении денежных 

средств Учреждению на приобретение указанного имущества.  

5.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

5.6.Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.  

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, а 

также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат 

обособленному учету.  

5.7.Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 

права владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, и в соответствии с договором о порядке 

использования имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления.  

5.8.Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 

приобретенное на средства, выделенные ему учредителем, исключительно для целей 

и видов деятельности, отраженных в настоящем уставе.  

5.9.Учреждение с согласия администрации Петровского муниципального 

района:  

распоряжается особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или 

приобретенным за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым имуществом;  

передает имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним или приобретенного за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника.  

5.10.Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное 

за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и 

надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического состояния, за 

исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными 

обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести 

риск случайной гибели, порчи имущества.  
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5.11.Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, 

установленном федеральным законодательством.  

5.12.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания.  

Учреждение ежегодно представляет учредителю расчет расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему учредителем средств на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество,  

5.13.Доходы Учреждения поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения и используются для достижения целей, ради которых оно создано.  

Не использованные до конца финансового года остатки субсидий, предоставленных 

Учреждению на выполнение муниципального задания, остаются в распоряжении 

Учреждения и используются в очередном финансовом году для достижения целей, 

ради которых Учреждение создано.  

5.14.В случае сдачи в аренду с согласия администрации Петровского 

муниципального района, получаемого в установленном порядке, недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества учредителем не осуществляется.  

5.15.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.  

5.16.Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется управлением 

образования Петровского района и администрацией Петровского муниципального 

района в пределах их компетенции. 

 

VI. Порядок принятия локальных нормативных актов 

6.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в т. ч. 

регламентирующие: правила приема учащихся, режим занятий, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, утверждаются Директором Учреждения после 

рассмотрения и принятия Педагогическим советом  
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6.2.Локальные акты Учреждения (положения и другие), регламентирующие 

организацию образовательного процесса, должны обеспечивать преемственность 

образовательных программ разных уровней и типов.  

6.3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение общего собрания 

работников учреждения, Совета родителей, Совета учащихся, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников (профсоюзного комитета).  

6.4.Все локальные акты Учреждения утверждаются Директором 

образовательного учреждения. 

 

VII. Реорганизация и ликвидация Учреждения  

7.1.Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

администрацией Петровского муниципального района Саратовской области.  

7.2.Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может быть обращено взыскание.  

7.3. При ликвидации Учреждения Имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели развития 

образования. 

7.4.При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ.  

7.5.Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные 

документы в упорядоченном состоянии передаются при реорганизации Учреждения 

его правопреемнику, а при ликвидации Учреждения – в архивный отдел 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области.  

 

 

VIII. Порядок внесения  изменений в  Устав Учреждения 
8.1.Изменения и дополнения в настоящий Устав Учреждения вносятся в 

порядке, установленном администрацией Петровского муниципального района, и 

подлежат регистрации в государственных органах регистрации юридических лиц.  
 




