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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средняя общеобразовательная школа имени Диниса Булякова 

д.Смаково муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

(далее – Устав) регулирует деятельность муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа имени Диниса 

Булякова д.Смаково муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан (далее – Учреждение) является новой редакцией Устава, 

подготовленного в связи с приведением Устава в соответствие с действующим 

законодательством. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени Диниса Булякова д.Смаково муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан создано в соответствии с 

распоряжением Администрации Мелеузовского района и г. Мелеуза № 446-р от 

03.12.2004 года и  является правопреемником муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени 

Диниса Булякова д.Смаково муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан. 

1.2. Устав Учреждения в новой редакции принят на основании постановления 

Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан от 07.06.2016 № 899 "Об утверждении Уставов муниципальных 

образовательных учреждений муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан в новой редакции". 

1.3. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

1.4. Тип образовательной организации: общеобразовательная организация 

(учреждение), 

1.5. Официальное наименование Учреждения: 

полное наименование на русском языке: Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Диниса Булякова 
д.Смаково муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан; 

полное наименование на башкирском языке: Башҡортостан Республикаһы 

Мәләүез районы муниципаль районының муниципаль дөйөм белем биреү 

учреждениеһы Динис Бүләков исемендәге Смаҡ ауылы урта дөйөм белем биреү 

мәктәбе; 

сокращенное наименование на русском языке:  

МОБУ СОШ им.Д.Булякова д.Смаково муниципального района  Мелеузовский 
район РБ; 

сокращенное наименование на башкирском языке: 

БР Мәләүез районы муниципаль районының МДББУ Динис Бүләков исемендәге 

Смаҡ ауылы УДББМ. 
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1.6. Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: 453875, Россия, Республика Башкортостан, Мелеузовский 

район, д.Смаково, ул.Правонабережная, д.4; 

фактический адрес: 453875, Россия, Республика Башкортостан, Мелеузовский 

район, д. Смаково, ул. Правонабережная, д. 4; 

1.7. Учреждение является некоммерческой организацией созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в сфере 

образования, и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

1.8. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальный район Мелеузовский район Республики Башкортостан. 

1.9. Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени муниципального 

района осуществляет Администрация муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан (далее - Учредитель). 

1.10. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

муниципального района осуществляет Администрация муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее - Собственник). 

1.11. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в порядке, установленном законодательством. Учреждение вправе иметь 

имущество и на обязательственных правах в соответствии с действующим 

законодательством. Учреждение является юридическим лицом и имеет 

самостоятельный баланс, печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.12. Учредительным документом Учреждения является его Устав. Устав 

утверждается Учредителем и регистрируется в установленном действующим 

законодательством порядке. В Учреждении создаются условия для ознакомления 

всех работников, учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с его Уставом. 

1.13. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.14. Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного   начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Деятельность Учреждения строится на принципах общедоступности образования, 

его гуманистического и светского характера, приоритета общечеловеческих 

ценностей, свободного развития личности, воспитания у учащихся 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека. 

1.15. Ежегодно Учреждение опубликовывает отчеты о своей деятельности и 

об использовании закрепленного за ним имущества. 

1.16. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 
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1.17. 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 недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

1.18. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.19. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", другими федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Республики 

Башкортостан, нормативными актами муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан, а также настоящим Уставом.  

1.20. На момент государственной регистрации настоящего Устава 

Учреждение  имеет филиал: 

- филиал муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа имени Диниса Булякова д.Смаково 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан – 

начальная общеобразовательная школа д.Янги – Аул; 

Почтовый адрес: 453875, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д.Янги 

– Аул, ул. Трудовая, д. 45. 

1.21. Учреждение имеет пришкольный интернат. 

1.22. Учреждение приобретает право на ведение образовательной 

деятельности и льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации 

и Республики Башкортостан, с момента выдачи Учреждению лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. 

1.23. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 

установленном действующим законодательством и нормативными правовыми 

актами, регулирующими процедуру государственной аккредитации. 

1.24. Учреждение после прохождения государственной аккредитации имеет 

право на выдачу лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, документов об образовании установленного образца, подтверждающих 

получение основного общего образования и среднего общего образования. 

1.25. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению 

воинского учета граждан в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

1.26. Учреждение организует выполнение мероприятий по мобилизационной 

подготовке и гражданской обороне в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и Республики Башкортостан по этим вопросам. 
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1.27. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений). Принуждение учащихся к 

вступлению в общественные объединения, в т. ч. в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений, участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

1.28. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные 

объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций и семинаров. 

1.29. Учреждение размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информацию в соответствии с перечнем 

сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее 

обновление. 

1.30. Учреждение в праве с согласия Учредителя открывать различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня и направленности реализуемых образовательных 

программ, форм обучения и режима пребывания учащихся. 

Структурные подразделения образовательной организации, не являются 

юридическими лицами и действуют на основании устава и положения о 

соответствующем структурном подразделении, утвержденного Директором 

Учреждения.  

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения, виды реализуемых в 

Учреждении образовательных программ. 

2.1. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

различных видов, уровней и направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 

настоящего устава; 

- осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

охраны и укрепления здоровья; 

- создание благоприятных условий для личностного развития, образования и 

общения учащихся; 

- формирование у учащихся современного уровня знаний, способствующих 

развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований 

учащихся; 

- создание основы для осознанного выбора учащимися и последующего освоения 

ими профессиональных образовательных программ; 

- участие в реализации государственной политики в области образования. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по реализации 

предусмотренных федеральными законами, законами Республики Башкортостан, 

нормативными правовыми актами РФ и муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан в сфере образования. Учреждение осуществляет 

обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 
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охрану здоровья и создает благоприятные условия для разностороннего развития 

личности, в т. ч. возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

2.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

– реализация основных образовательных программ - образовательные программы 

начального общего на уровне начального общего образования, образовательные 

программы основного общего на уровне основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования на уровне среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

- реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

К основным видам деятельности Учреждения также могут относиться:  

-услуги промежуточной аттестации для экстернов, услуги групп продленного дня, 

услуги по предоставлению психолого-педагогической, социальной помощи 

учащимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации, и т.п.  

-предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц в группах. 

-организация школьных перевозок; 

-организация питания учащихся; 

-организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров, 

диспансеризации); 

-организация социально-психологического тестирования учащихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти в сфере образования; 

-осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи учащимся; 

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

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

-организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

-организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время. 

В соответствии с данными видами деятельности формируется и утверждается 

муниципальное задание для Учреждения. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не отнесенные к 

основной деятельности, в том числе приносящую доход деятельность, лишь 
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постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

если это соответствует таким целям.  

К иным видам деятельности Учреждения относятся: 

-осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц 

образовательной деятельности (платные услуги), не предусмотренной 

муниципальным заданием: 

-обучение по дополнительным общеобразовательным программам следующих 

направленностей: научно-техническая; спортивно-техническая; физкультурно-

спортивная; художественно-эстетическая; туристско-краеведческая; эколого-

биологическая; военно-патриотическая; социально-педагогическая; естественно 

научная; социально-экономическая; культурологическая; 

-дополнительная подготовка к единому государственному экзамену и 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам; 

-организация спортивных секций; 

-спортивно-оздоровительная деятельность; 

 -создание условий для практики учащихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы; 

     - пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они 

не являются учащимися или работниками Учреждения; 

-проведение тематических дискотек; 

-с согласия Учредителя в Учреждении в каникулярное время может быть 

организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

-репетиторство; 

-реализация творческих работ, выполненных учащимися и работниками 

Учреждения. 

2.5. Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых 

из бюджета на выполнение муниципального задания. 

3. Организация образовательной деятельности. 

3.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии 

с основными общеобразовательными программами: 

образовательной программой начального общего образования; 

образовательной программой основного общего образования; 

образовательной программой среднего общего образования; 

адаптированными образовательными программами; 

и дополнительными образовательными программами. 

3.2.  В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

3.3. Образовательные программы в Учреждении могут осваиваться учащимися в 

следующих формах: в очной, очно-заочной или заочной форме, в форме семейного 

образования, самообразования.  
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 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.  

 Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

 Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

его продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

3.4. Образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными. 

3.5. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального, основного и 

среднего общего образования. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Учреждением. 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию общеобразовательным программам, разрабатывает 

указанные образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 

адаптированным основным образовательным программам, организуется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется Учреждением. 

3.6. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся.  

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

garantf1://5532903.0/
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

Максимальная учебная нагрузка учащихся определяется в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Общеобразовательные программы могут реализовываться Учреждением как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм. 

3.7. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом Учреждения. Начало учебного года 

может переноситься Учреждением при реализации общеобразовательной 

программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной 

форме обучения – не более чем на три месяца. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Учреждением 

самостоятельно. Для учащихся первых классов в течение года могут 

устанавливаться дополнительные недельные каникулы. 

3.8. Годовой календарный учебный график, определяющий конкретные сроки 

начала и окончания учебных триместров и каникул; режим занятий учащихся 

разрабатывается и утверждается Учреждением ежегодно. 

3.9. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для отдыха и питания учащихся. 

3.10.Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательной деятельности, с учетом санитарных норм. 

3.11. Режим занятий обучающихся устанавливается Правилами внутреннего 

распорядка учащихся. Учреждение работает в режиме пятидневной и (или) 

шестидневной учебной недели в соответствии с расписанием занятий. Обучение 

осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

3.12. Пятидневная и (или) шестидневная учебная неделя в ОУ устанавливается с 

учетом максимально допустимой недельной нагрузки на одного учащегося. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет (не 

превышает) 45 минут, за исключением 1 класса. Обучение в 1 классе 

осуществляется с соблюдением дополнительных требований, установленных 

СанПиН. В 1 классе применяется безотметочная система на протяжении всего 

учебного года. 

3.13. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут (или 

более), большой перемены (после 2 и 3 уроков) – 20–30 минут для приема пищи 

(вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая). 

3.14. Учреждение вправе открывать, при наличии соответствующих условий, 

группы продленного дня. 

3.15. Родителям (законным представителям) учащихся обеспечивается 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса. 
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3.16. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

3.17. Освоение учащимися основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего 

уровня. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования и 

(или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

3.18. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки обучения  

по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением. 

4. Управление Учреждением. 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, настоящим 

Уставом и на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее 

деятельностью, в том числе: 

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения;  

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в 

Учреждении; 

- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

- установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и 

расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления Учреждением, определенную настоящим 

Уставом. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 
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настоящей главой, и выступает от имени Учреждения без доверенности.  

Директор назначается учредителем, заключением трудового договора, на срок 

определенный учредителем. 

4.3. Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

Общее собрание работников Учреждения; 

Совет Учреждения; 

Педагогический совет Учреждения. 

В целях учета мнения учащихся по вопросам управления учреждением и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы в Учреждении создается Совет учащихся. 

4.4. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в 

Учреждении: 

1) создаются Советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся или иные органы;  

2) действуют профессиональные союзы работников. 

5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения. 

5.1. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от его 

выполнения. Сверх муниципального задания Учреждение вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях в порядке, установленном федеральными законами. Наряду с видами 

основной деятельности Учреждение может осуществлять иные виды деятельности, 

предусмотренные настоящим Уставом, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых Учреждение создано, и соответствующие этим 

целям.  

Учреждение вправе получать субсидии на иные цели из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Учреждение вправе получать бюджетные инвестиции в форме капитальных 

вложений в объекты государственной собственности в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных образовательных и иных предусмотренных Уставом 

Учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан 

consultantplus://offline/ref=D4306C54344F87D077BCB5140C6C278A0D5B3280E5D9AF3EE7B81281A46D985D7F6753DF581C15P1A8M


13 

 

и (или) иностранных юридических лиц. Привлечение Учреждением вышеуказанных 

дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и (или) 

абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств 

учредителя. 

5.2. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения 

деятельности Учреждения являются: 

- имущество, переданное Учреждению на правах оперативного управления; 

- бюджетные средства; 

- внебюджетные средства; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, спонсорская помощь юридических и физических лиц; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

- доход от предоставления платных образовательных и иных предусмотренных 

Уставом Учреждения услуг. 

- Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан средствами, 

полученными за счет внебюджетных источников.  

5.3. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, является муниципальным. Учреждение использует закрепленное за ним 

на праве оперативного управления имущество в соответствии с назначением 

последнего, уставными целями деятельности, законодательством Российской 

Федерации. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению. 

Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением ограничений, 

установленных настоящим Уставом и действующим законодательством. 

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, получать кредиты 

(займы) у кредитных организаций, других юридических и физических лиц, 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Республики 

Башкортостан. 

Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в 

порядке, установленном законодательством. 

5.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 
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имущество; 

обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

не допускать ухудшений технического состояния закрепленного на праве 

оперативного управления имущества, не связанных с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением 

имущества; 

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, 

переданного в оперативное управление; 

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты. 

5.5. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. Контроль 

деятельности Учреждения в этой части осуществляется Учредителем. 

5.6. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним, 

используются им в соответствии с Уставом Учреждения и изъятию не подлежат, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.7. Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от приносящей 

доход деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения и 

учитывается на балансе в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и используется в Уставных целях. 

При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности 

за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели 

развития образования в соответствии с Уставом. 

5.8. Учреждению принадлежит право самостоятельного распоряжения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами, 

полученными за счет внебюджетных источников.  

Сведения о составе имущества, приобретенного Учреждением за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, Учреждение представляет 

Учредителю. 

Операции со средствами, полученными Учреждением от приносящей доход 

деятельности, осуществляются в установленном порядке в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

5.9. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 

средствами. Учреждение самостоятельно определяет направление и порядок 

использования своих внебюджетных средств, в том числе их долю, направляемую 

на оплату труда и материальное стимулирование работников Учреждения. 

5.10.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 
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приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества 

Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

5.11.Учреждение имеет право осуществлять международное сотрудничество в 

области образовательной и научной деятельности в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

5.12.Учреждение имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Участники образовательных отношений. 

6.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

педагогические работники. 

К обучающимся Учреждения относятся: 

воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования;  

учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные 

общеобразовательные программы; 

экстерны – лица, зачисленные в Учреждение для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

6.2. Права и обязанности  обучающихся. 

6.2.1.Обучающимся гарантируется: 

охрана жизни и здоровья; 

уважение человеческого достоинства; 

защита от всех форм физического и психического насилия; 

воспитание и обучение в соответствии с реализуемыми Учреждением 

программами; 

удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

получение дополнительных образовательных услуг; 

развитие творческих способностей, интересов. 

6.2.2. Обучающиеся имеют право на: 

получение впервые бесплатного начального, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов 

по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, сдачу экстерном 

экзаменов по любому предмету; 

объективную оценку своих знаний и умений; 

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Учреждения, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными пособиями; 
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участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его Уставом;  

уважение своего человеческого достоинства; 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

освоение образовательных программ или отдельных разделов 

общеобразовательных программ, как в Учреждении, так и в форме семейного 

образования, самообразования; 

участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников; 

защиту от применения методов физического и психического насилия; 

условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, 

качественную организацию образовательного процесса; 

перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного 

учреждения; 

проведение во внеурочное время собраний, митингов по вопросу защиты своих  

прав; 

 совершеннолетние учащиеся имеют право на выбор образовательного 

учреждения и формы образования. 

6.2.3. Обучающиеся обязаны: 

-добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими учащимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6.2.4.  Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей 

территории Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества, вещества, которые могут привести к 

взрыву, возгораниям, отравлениям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства денег и другого имущества; 
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- оскорблять других учащихся, работников Учреждения. 

6.3. Иные права и обязанности воспитанников, учащихся, помимо 

предусмотренных в настоящем Уставе, определяются в соответствии с 

законодательством, локальными нормативными актами Учреждения, не 

противоречащими действующему законодательству и настоящему Уставу. 

6.4. Права и обязанности родителей (законных представителей обучающихся). 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, 

языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

2) дать ребенку  начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в образовательной организации; 

3) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6)получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 

их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований; 

7) принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой 

настоящим уставом; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей. 

consultantplus://offline/ref=F8C3A07625B38034C511938D4F167DEF03D9398A87E194D57BBFA64EB36F7898C612EED2D98DD5u3C3I
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Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, правила 

внутреннего распорядка обучающихся, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением и учащимися и 

(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

6.5. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обращения о применении к работникам 

указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом. 

6.6. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам. 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в сфере образования. 

6.7. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации. 

Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность 

прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, 

социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 
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ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации. 

Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
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объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

Академические права и свободы, должны осуществляться с соблюдением прав 

и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

Учреждения. 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с учащимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

учащимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 

должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

определяется соответствующим локальным нормативным актом организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и 

с учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника Учреждения за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или, при необходимости, защиты интересов детей, 

учащихся. 

7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения. 

7.1. Учреждение создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

7.2. Решение о реорганизации Учреждения в форме разделения, выделения, 

слияния или присоединения принимается Учредителем. 

Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении 

типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие 

изменения. 

7.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

по решению Учредителя; 

по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего 

разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо с 

нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными 

или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также в иных 

случаях, предусмотренных законом. 

7.4. При ликвидации Учреждения имущество Учреждения, (движимое и 

недвижимое) оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

направляется на цели развития образования в соответствии с уставом Учреждения. 
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7.5. При реорганизации Учреждения все документы, образовавшиеся в процессе 

деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются на хранение 

правопреемнику, а при ликвидации – в государственный архив. 

7.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – 

прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

7.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения не 

допускается без учета мнения жителей  Араслановского поселения муниципального 

района  Мелеузовский район РБ. 

8. Локальные нормативные акты Учреждения. 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), 

в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном настоящим уставом. 

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, 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. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и 

работников образовательной организации, учитывается мнение советов учащихся, 

советов родителей, представительных органов учащихся, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников (при наличии таких представительных органов). 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или 

работников образовательной организации по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством, положением либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 

отмене Учреждением. 

8.2. Деятельность Учреждения регламентируется Уставом и следующими видами 

и формами локальных актов: положениями, порядками, приказами, 

распоряжениями, правилами и др. 

8.3. Локальные нормативные акты утверждаются директором Учреждения.  

     8.4. Локальные акты Учреждения не могут противоречить законодательству и  

настоящему Уставу. 
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9. Порядок изменения Устава. 

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном 

федеральным законодательством для бюджетных учреждений, утверждаются 

Учредителем и подлежат регистрации в государственных органах регистрации 

юридических лиц. 

Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 
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