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I. Общие положения.

1.1. Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение 
«Средняя  общеобразовательная школа №1 п. Переволоцкий» Переволоцкого 
района Оренбургской области (в дальнейшем именуемая Школа, Учреждение) 
создается в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в 
целях реализации прав граждан на получение бесплатного, общедоступного, 
начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего 
образования.
             1.2. Полное  наименование  учреждения:  Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №1 
п. Переволоцкий» Переволоцкого района Оренбургской  области.
             1.3. Краткое  наименование  учреждения:  МБОУ  «СОШ  №1  п. 
Переволоцкий» - оба наименования равнозначны.
           1.4.Школа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 
РФ  «О  некоммерческих  организациях»,  Конституцией  РФ,   Гражданским 
Кодексом  Российской  Федерации,  Законом  РФ  "Об  образовании"  с 
изменениями  и  дополнениями,  Типовым  положением  об 
общеобразовательном  учреждении,  настоящим  Уставом,  и  иными 
нормативно-правовыми актами всех уровней.
         Школа обеспечивает соблюдение  положений Федерального закона от 
08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты  РФ  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных (муниципальных) учреждений» и правовых актов ( в том 
числе  муниципальных  правовых),  принимаемых  (принятых)  в  целях 
реализации указанного федерального закона.

  1.5. Учредителем  и  собственником  Школы является     администрация 
муниципального  образования  Переволоцкий  район  Оренбургской  области. 
Юридический и фактический адрес Учредителя: 461263, Оренбургская область, 
п. Переволоцкий, ул. Ленинская, 76. Телефон: 8(35338)32-7-86, 32-7-79; факс: 8 
(35338) 32-7-81.

Функции  и  полномочия  учредителя  и  собственника  Школы 
осуществляет:  отдел  образования  администрации  Переволоцкого  района 
Оренбургской области.

Управление  по  вопросам  земельных  отношений  и  учета  муниципальной 
собственности муниципального образования  осуществляет   отдел капитального 
строительства  и  земельно-имущественных  отношений  администрации 
муниципального  образования  Переволоцкий район Оренбургской  области  в   
отношении  муниципального  имущества,  закрепленного  за  Школой  на  праве 
оперативного управления.

1.6.  Школа является  юридическим  лицом и находится в ведомственном 
подчинении отдела образования администрации Переволоцкого района.

 Школа имеет  самостоятельный баланс, обособленное имущество, круглую 
печать  со  своим  наименованием,  штампы,  бланки  со  своим  наименованием. 
Учреждение имеет счета в органах казначейства.

1.7.  Школа  от  своего  имени  приобретает  имущественные  и  личные  
неимущественные  права,  выступает  истцом  и  ответчиком  в  суде  в 



соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Школа  отвечает  по  своим   обязательствам  закрепленным  за  ним  

имуществом,  за  исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного 
движимого  имущества,  закрепленных  за  ним  учредителем  на  праве 
оперативного  управления  или  приобретенных  Школой,  за  счет  средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.

Учредитель  не  несет  ответственности  по  обязательствам  Школы.
Школа не отвечает по обязательствам учредителя. 

1.8. Права юридического лица у Школы в части ведения финансово-
хозяйственной  деятельности,  предусмотренной  настоящим  Уставом  и 
направленной  на  осуществление  образовательного  процесса,  возникают  с 
момента ее регистрации как образовательного учреждения.

Право  на  ведение  образовательной  деятельности  и  льготы, 
установленные законодательством Российской Федерации, возникают у школы 
с момента выдачи ей лицензии.

Школа  с  момента  государственной  аккредитации,  подтвержденной 
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  приобретает  статус 
средней  общеобразовательной  школы  и  право  на  выдачу  выпускникам 
документа  государственного  образца  об  основном  общем  и  среднем 
(полном)  общем  образовании,  на  пользование  печатью  с  изображением 
Государственного герба Российской Федерации.

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

1.10. Юридический  и  фактический   адрес  школы:  461263, 
Оренбургская область, Переволоцкий район, п.Переволоцкий, ул. Почтовая, 
16.

Адрес электронной почты: sch340001@gmail.ru

П. Цели и задачи образовательного процесса, типы и виды 
реализуемых образовательных программ

2.1. Школа  является  основным  звеном  в  системе  непрерывного 
образования и  предоставляет всем гражданам Российской Федерации право 
на  получение  общего  бесплатного  образования  в  пределах  федеральных 
государственных стандартов.

2.2. Целями образовательного процесса являются:
-формирование  общей  культуры  обучающихся  на  основе  усвоения

образовательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- достижение  обучающимися  соответствующего  образовательного 

уровня;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- духовно-нравственное формирование личности;
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения

профессиональных образовательных программ выпускниками школы.
Основными задачами Школы является создание условий:
- гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
- для развития личности, ее самореализации и самоопределения;
-для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 



свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-для реализации права выбора профессии.
2.3. Школа  реализует  государственные  общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования

2.4. Школа  реализует  на  ступени  начального  общего  образования 
программу развивающего обучения.

2.5. Основные  образовательные   программы  начального  общего, 
основного общего и  среднего (полного) общего образования обеспечивают 
реализацию  федеральных государственных образовательных стандартов.

2.6. Школа в соответствии со своими уставными целями и задачами 
реализует  дополнительные  образовательные  программы  в  соответствии  с 
учебным планом Школы и лицензией.

2.7. Школа реализует программы дополнительного образования детей 
по следующим направленностям: 

-естественно-научного
- научно-технического
- художественного
- эколого-биологического
- социально-экономического
- социально-педагогического
- туристско-краеведческого
- военно-патриотического.
- физкультурно-спортивного
2.8.  В  Школе  функционируют   детские  объединения,   которые 

регламентируются соответствующими локальными актами.
2.9.  В  Школе  могут  разрабатываться  и  реализовываться  социальные 

проекты.
2.10. С  учетом  потребностей  и  возможностей  учащихся 

образовательные  программы  осваиваются  в  следующих  формах:  в  форме 
очной,  семейного  образования,  самообразования,  экстерната,  обучение  по 
индивидуальным учебным планам.

2.11. Привлечение учащихся к труду,  не предусмотренному учебным 
планом  (летняя трудовая практика учащихся 5-8 классов, осенние полевые 
работы7-11классы) осуществляется  на основании решения Педагогического 
Совета Школы, с согласия родителей (законных представителей)

III. Организация образовательного процесса

3.1  Организация образовательной деятельности Школы

3.1.1 Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке.
В  Школе  преподаются  в  качестве  иностранного  -  английский  и 

немецкий языки.
3.1.2. Школа,  исходя  из  государственной  гарантии  прав  граждан  на 

образование  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с 
уровнями  общеобразовательных  программ  трех  ступеней  общего 
образования:



I ступень  -  начальное  общее  образование  (нормативный  срок 
освоения  -  4  года)  обеспечивает  развитие  обучающихся,  овладение  ими 
чтением,  письмом,  счетом,  основными  умениями  и  навыками  учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля  учебных  действий,  культурой  поведения  и  речи,  основами 
личной гигиены и здорового образа жизни;

II ступень  -  основное  общее  образование  (нормативный  срок 
освоения  -  5  лет)  обеспечивает  освоение  обучающимися 
общеобразовательных  программ  основного  общего  образования,  условия 
становления  и  формирования  личности  обучающегося,  его  склонностей, 
интересов и способностей к социальному самоопределению;

III ступень  -  среднее  (полное)  общее  образование  (нормативный 
срок освоения - 2 года) является завершающим этапом общеобразовательных 
программ  среднего  (полного)  общего  образования,  обеспечивает  развитие 
устойчивых  познавательных  интересов  и  творческих  способностей 
обучающихся,  формирование  навыков  самостоятельной  учебной 
деятельности.  На  III ступени  обучения  создаются  профильные  классы,  где 
предполагается расширенное изучение отдельных предметов.

3.1.3. Общее образование является обязательным.
3.1.4.Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающему  сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, 
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
          3.1.5. В Школе, в соответствии с федеральными государственными 
образовательными  стандартами,  в  порядке,  предусмотренном  законами  и 
иными  нормативными  правовыми  актами  Оренбургской  области 
осуществляется  получение  обучающимися  начальных  знаний  об  обороне 
государства,  о  воинской  обязанности  граждан  и  приобретение 
обучающимися навыков в области гражданской обороны, а также подготовке 
обучающихся - граждан мужского пола по основам военной службы.

3.1.6.  Организация  образовательного  процесса  осуществляется  в 
соответствии  с  Основной  образовательной  программой,  которая 
согласовывается с Учредителем и расписанием занятий. 

3.1.7. Школа  самостоятельно  выбирает  формы,  средства  и  методы 
обучения, воспитания, учебные пособия и учебники.

3.2. Правила приема
3.2.1.  В  Школу  на  ступени  начального  общего,  основного  общего, 

среднего (полного) общего образования принимаются дети, проживающие 
на  территории  администрации  МО  Переволоцкого  района  Оренбургской 
области  и  имеющие  право  на  получение  образования  соответствующего 
уровня.

3.2.2.  В  приеме  в  Школу  может  быть  отказано  только  по  причине 
отсутствия свободных мест.

3.2.3. В первый класс принимаются все дети, достигшие возраста к  1 
сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, независимо от 
уровня  их  подготовки,   при  отсутствии  противопоказаний  по  состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.

По  заявлению  родителей  (законных  представителей)  Учредитель 
вправе разрешить прием детей в более раннем возрасте или старше 8 лет. 
Зачисление  ребенка  в  данном случае  осуществляется  приказом директора 



Школы.
Для  зачисления  детей  в  первый  класс  необходимы  следующие 

документы:
- заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка 
в первый класс;
- оригинал  и  ксерокопия  свидетельства  о  рождении  ребенка 
(ксерокопия  заверяется  подписью  директора  Школы  и  гербовой 
печатью  Школы,  после  чего  оригинал  документа  возвращается 
родителям (законным представителям);
- медицинская карта ребенка;
- справка о месте проживания ребенка.
Зачисление ребенка в Школу оформляется приказом директора Школы 

не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения его родителей 
(законных представителей).

3.2.4.При  зачислении  в  10-11  классы  при  переводе  из  другого 
Учреждения поступающий на обучение совершеннолетний гражданин или 
родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  предъявляют 
паспорт и представляют в Школу следующие документы: 

- заявление о зачислении в соответствующий класс;
- аттестат об основном общем образовании (подлинник);
- медицинскую карту;
- личное дело обучающегося, ведомость текущих оценок ( при переводе 
обучающегося в течение учебного  года).
Прием в десятые классы проводится в период с 16 июня по 30 августа 
текущего года.
3.2.5.Обучающиеся, окончившие девятый класс Школы, принимаются 

в  десятый  класс  этой  Школы  в  заявительном  порядке.  Обучающиеся  из 
других образовательных учреждений  принимаются  на  свободные места  с 
учетом нормативной наполняемости. 

3.2.6. Прием обучающихся во 2-9, 11 классы и при переводе из другого 
образовательного учреждения осуществляется при наличии свободных мест.

Свободными  считаются  места  в  классах  с  наполняемостью менее  25 
человек. 

3.2.7.  Для  зачисления  во  2-9  классы  при  переводе  обучающегося  из 
другого образовательного учреждения его родители предъявляют паспорт и 
представляют в Школу следующие документы:

-заявление  о зачислении в соответствующий класс;
-ведомость  текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью 

Школы, в которой он обучался ранее (при переводе обучающегося в течение 
года);

- медицинская  карта;
- оригинал  и  ксерокопия  свидетельства  о  рождении  ребенка 

(паспорта ребенка)
- личное дело обучающегося.
3.2.8. При  поступлении  в  Школу  обучающихся,  не  имеющих 

официальных  документов,  подтверждающих  уровень  образования,  Школа 
проверяет  фактический  уровень  знаний  ребенка  для  зачисления  в 
соответствующий класс. Для этого в школе создается специальная комиссия.

3.2.9.  Для  учащихся  1-2  классов  по  запросу  родителей  (законных
представителей)  и  на  основании  заявления  Школа  открывает  группы 



продленного дня. Наполняемость группы продленного дня устанавливается в 
количестве не более 25 обучающихся.

3.2.10.  При  приеме  в  Школу  образовательное  учреждение 
знакомит
обучающегося, родителей (законных представителей) с Уставом, Лицензией на 
право  ведения  образовательной  деятельности,  Свидетельством  о 
государственной  аккредитации,  Основной  образовательной  программой  и 
другими документами,  регламентирующими организацию  образовательного 
процесса.  Знакомство  подтверждается  письменно.  Подача  заявления  при 
поступлении  в  Школу  осуществляется  заявителем  лично  или  через 
электронную почту.

3.2.11. С учетом интересов учащихся и запросов родителей (законных
представителей)  и  по  согласованию  с  Учредителем  Школа  открывает 
профильные классы с целью расширения знаний учащихся по определенным 
предметам.
Деятельность  профильных  классов  регламентируется  «Положением  о 
профильных классах».

3.2.12.  В  целях  подготовки  ребенка  6-7  лет  к  успешному 
овладению  учебной  деятельностью  в  начальной  школе  создается  Школа 
будущего  первоклассника.
Деятельность  Школы  будущего  первоклассника  регламентируется 
соответствующим локальным актом.

3.2.13. Для учащихся, имеющих нарушения устной и письменной речи, 
организуются занятия с учителем-логопедом.

3.2.14.  Порядок  регламентации  и  оформления  отношений  Школы  и 
обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)  определяется 
договором между Школой, Учредителем и Родителями обучающихся.

3.3. Отчисление

3.3.1.  По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  органа  местного 
самоуправления,  осуществляющего  управление  в  сфере  образования, 
обучающийся,  достигший  возраста  15  лет,  может  оставить  Школу  до 
получения общего образования.

3.3.2.  Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав 
совместно с  родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
оставившего школу до получения основного общего образования, и органом 
местного  самоуправления  в  месячный  срок  принимают  меры, 
обеспечивающие  трудоустройство  этого  несовершеннолетнего  и 
продолжение  освоения  им образовательной  программы основного  общего 
образования по иной форме обучения.

3.3.3. По  решению  Педагогического  Совета  за  совершенные 
неоднократно  грубые нарушения Устава школы допускается исключение из 
Школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет.

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



3.3.5. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 
образования,  принимается  с  учетом  мнения  его  родителей  (законных 
представителей)  и  с  согласия  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и 
защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей  (законных  представителей),  принимается  с  согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства.

3.3.6. Школа  незамедлительно  обязана  проинформировать  об 
исключении  обучающегося  из  Школы  его  родителей  (законных 
представителей) и орган местного самоуправления.

3.3.7. Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав 
совместно  с  органом  местного  самоуправления  и  родителями  (законными 
представителями) несовершеннолетнего, исключенного из школы, в месячный 
срок  принимает  меры,  обеспечивающие  трудоустройство  этого 
несовершеннолетнего  и  (или)  продолжение  его  обучения  в  другом 
образовательном учреждении.

3.3.8.  Учредитель  обеспечивает  перевод  обучающихся  в  другое 
образовательное  учреждение  (с  согласия  родителей  или  законных 
представителей), в том числе в случаях аннулирования лицензии на право 
ведения образовательной деятельности.

3.4. Система оценок, форма и порядок проведения аттестации
        3.4.1.В Школе принята следующая система оценивания знаний, умений 
и навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно),  «зачтено»,  «не  зачтено».  Порядок  проведения, 
периодичность  и  формы  промежуточной  аттестации,  а  также  порядок 
выставления  оценок  при  ее  проведении  определяются  Положением  о 
промежуточной  аттестации  и  переводе  обучающихся,  утвержденным 
директором Школы.

В 1 классе, а также в первом полугодии 2 класса балльное оценивание 
знаний обучающихся не производится.
    Учитель  проверяет  и  оценивает  письменные  работы   (в  том  числе  и 
контрольные),  устные  ответы  обучающихся,  достигнутые  ими  навыки  и 
умения,  выставляет  оценку  в  классный  журнал  и  дневник  обучающегося. 
Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть на I и II 
ступени обучения, на III ступени обучения – за полугодие. В конце учебного 
года выставляются годовые оценки. В случае несогласия обучающегося, его 
родителей   (законных  представителей)  с  годовой  или  итоговой  оценкой 
воспитаннику  предоставляется  возможность  сдать  экзамен  по 
соответствующему  предмету  комиссии,  образованной  педагогическим 
советом  школы.

3.4.2.  Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  образовательные 
программы, переводятся в следующий класс. В следующий класс могут быть 
условно  переведены  обучающиеся,  имеющие  по  итогам  учебного  года 
академическую  задолженность  по  одному  предмету.  Ответственность  за 
ликвидацию ими академической задолженности в течение летнего периода и 
первой  четверти  следующего  учебного  года  возлагается  на  их  родителей 



(законных    представителей).
Обучающиеся,  не  освоившие  программу  учебного  года  и  имеющие 

академические задолженности по двум и более предметам, по усмотрению их 
родителей  (законных  представителей)  и  рекомендаций  педагогического 
совета   остаются  на  повторное  обучение,   переводятся  в  классы 
компенсирующего обучения или продолжают обучение в форме семейного 
образования.

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

3.4.3.  По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  органа  местного 
самоуправления,  осуществляющего  управление  в  сфере  образования, 
обучающийся,  достигший  возраста  восемнадцати  лет,  может  оставить 
общеобразовательное учреждение до получения общего образования.

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего, 
оставившего  общеобразовательное  учреждение  до  получения  основного 
общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок 
принимает  меры,  обеспечивающие  трудоустройство  этого 
несовершеннолетнего  и  продолжение  освоения  им  образовательной 
программы основного общего образования по иной форме обучения.

3.4.4. Освоение  образовательных  программ  основного  общего  и 
среднего  (полного)  общего  образования  завершается  обязательной 
государственной итоговой аттестацией обучающихся.

Государственная  (итоговая)  аттестация  обучающихся,  освоивших 
образовательные  программы  среднего  (полного)  общего  образования, 
проводиться в форме единого государственного экзамена.
           3.4.5.Единый государственный экзамен представляет собой форму 
объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 
программы среднего (полного) общего образования, с использованием заданий 
стандартизированной  формы  (контрольных  измерительных  материалов), 
выполнение  которых  позволяет  установить  уровень  освоения  ими 
федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта 
среднего (полного) общего образования.

3.4.6. Выпускникам,  сдавшим  единый  государственный  экзамен, 
выдается свидетельство о результатах единого государственного экзамена. 

3.4.7. Выпускникам,  не  завершившим  среднего  (полного)  общего 
образования,  не  прошедшим  государственную  (итоговую)  аттестацию  или 
получившим  на  государственной  (итоговой)  аттестации   неудовлетворительные 
результаты  по  русскому  языку  и  математике,  либо  получившим   повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на государственной 
(итоговой) аттестации в дополнительные сроки, выдается  справка об  обучении в 
образовательном  учреждении,   образец   которой  утверждается   Минобрнауки 
России.  Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную 
(итоговую) аттестацию  по соответствующим  общеобразовательным   предметам  не 
ранее, чем через год в сроки и  в формах, установленным  Положением Минобрнауки 
«О  формах  и  порядке  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации 



обучающихся, освоивших программы среднего (полного) общего образования».
3.4.8. Выпускникам,  освоившим  образовательные  программы 

среднего  (полного)  общего  образования  в  предыдущие  годы,  в  том  числе 
лицам,  у  которых  срок  действия  свидетельства  о  результатах  единого 
государственного экзамена не истек,  предоставляется право сдавать единый 
государственный  экзамен  в  последующие  годы  период  проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

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

3.4.10. Контроль  качества  подготовки  выпускников,  которым  по 
завершении  каждого  уровня  или  каждой  ступени  образования  выдаются 
документы  государственного  образца  о   соответствующем  уровне 
образования,  обеспечиваются  Министерством  образования  и  науки  РФ 
осуществляющим  функции  по  контролю  надзору  в  сфере  образования, 
министерством  образования  Оренбургской  области,  осуществляющими 
управление в сфере образования.

Для  организации  проведения  единого  государственного  экзамена  и 
учета  его  результатов  формируются  федеральные  базы  данных  и  базы 
данных  субъектов  Российской  Федерации,  в  которые  вводятся  данные  об 
участниках  единого  государственного  экзамена  и  о  результатах  единого 
государственного экзамена. Формирование, ведение указанных баз данных и 
обеспечение их взаимодействия, доступ к содержащейся в них информации 
осуществляются  в  порядке,  определяемом  Правительством  Российской 
Федерации.  Участник  единого  государственного  экзамена  имеет  право  на 
беспрепятственный доступ к информации о себе, содержащейся в указанных 
базах данных.

3.4.11. Школа  осуществляет  индивидуальный  учет  результатов 
освоения  обучающимися  образовательных  программ,  а  также  хранение  в 
архивах  данных  об  этих  результатах  на  бумажных  и  (или)  электронных 
носителях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.4.12. Школа  выдает  обучающимся,  прошедшим  государственную
(итоговую)  аттестацию,  документы  государственного  образца  об  уровне 
образования, заверяемые печатью.

3.4.13. Ежегодная  промежуточная  аттестация  в  форме  экзаменов, 
зачетов,  рефератов,  контрольных  работ  по  отдельным  предметам  может 
проводиться в конце учебного года, начиная с 5 класса. Экзаменационные 
работы  оцениваются  отметками:  5  (отлично),  4  (хорошо),  3 
(удовлетворительно),  2  (неудовлетворительно)  в  соответствии  с 
действующими нормами оценки знаний,  умений и навыков обучающихся. 
Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается 
на позднее 30 марта Педагогическим Советом Школы, который  определяет 
формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение Педагогического 
Совета  по  данному  вопросу  доводится  до  сведения  участников 
образовательного процесса приказом директора Школы и регламентируется 
Локальным актом ("О проведении промежуточной аттестации").

3.4.14.  Школа  оказывает  помощь  родителям  (законным 



представителям)  в  создании  условий  для  получения  их  детьми  основного 
общего  образования,  оказывает  педагогическую  поддержку  отстающим 
детям в виде консультации. 

3.4.15.  Школа  обеспечивает  занятия  на  дому  с  учащимися  в 
соответствии  с  медицинским  заключением  о  состоянии  здоровья.  В 
соответствии  с  инструкциями  Министерства  образования  Российской 
Федерации выделяется количество учебных часов в неделю:

- в начальной школе 8 часов в неделю;
- в средней школе 12 часов в неделю;
- в основной школе 10 часов в неделю.

Приказом  определяется  персональный  состав  педагогов,  ведется 
журнал  проведенных занятий.  Родители (законные представители)  создают 
условия для проведения занятий на дому.

3.5. Режим обучения
3.5.1. Учебный год начинается с 1 сентября. 
Продолжительность учебного  года:
-в 1-х классах - 33 недели;
- во 2-х -11-х - не менее 34 недель.  Продолжительность   каникул   в 

течение   учебного   года   -   не   менее   30 календарных дней, а в летний 
период - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х  классах в течение года 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

Обучение детей в 1-м классе  проводится с соблюдением следующих 
требований:

-  учебные занятия проводятся только в первую смену;
-  5-дневная учебная неделя;
-  организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;
- -проведение не более 4-х уроков в день;
-  продолжительность уроков - не более 35 минут;
-  организация  в  середине  учебного  дня  динамической  паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;
-  использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии;
- организация дневного сна, 3-х разового питания и прогулки для детей, 

посещающих группу продленного дня;
-  обучение  без  домашних  заданий  и  балльного  оценивания  знаний 

обучающихся;
- дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей 

четверти.
3.5.2.  Школа  работает  по  графику  шестидневной  рабочей  недели  с 

одним  выходным  днем,  в  две  смены,  начальные  классы  по  пятидневной 
рабочей  неделе.  Продолжительность  академического  часа  -  40  минут,  в 
начальной школе - 35 минут.

В Школе устанавливается следующий режим занятий:
-начало уроков в 1 смене – 8.30
- начало уроков во 2 смене – 14.00 

Расписание  занятий  предусматривает  два  перерыва 
продолжительностью 20 минут, три перерыва по 10 минут. Для учащихся 1-х 
классов  предусматривается  динамическая  пауза  в  середине  дня 
продолжительностью не менее 45 минут.



Во  второй  смене  не  могут  обучаться  учащиеся  1,  9,  10  ,11  классов 
(согласно санитарно-эпидемиологическим нормам).

Начало  занятий  групп  продленного  дня,  кружков  и  факультативов 
регламентируются соответствующими локальными актами.

3.5.3.  Порядок   оформления  отношений  Школы и  обучающихся,  их 
родителей (законных представителей) регламентируется Уставом школы и 
договором с родителями (законными представителями).

3.5.4. При проведении занятий в 5-11 классах по иностранному языку
технологии,  в  10-11  классах  по  информатике,  по  физической  культуре,
по  профессиональной подготовке,  иностранному  языку  допускается  деление 
класса на две подгруппы при наполняемости класса 20 учащихся.
         3.5.5.Для  учащихся  5-8  классов  устанавливается  летняя  трудовая 
практика продолжительностью 10 дней по решению Педагогического Совета 
школы и регламентируется Локальным актом ("Положение о летней трудовой 
практике").
         3.5.6.Организация питания обучающихся осуществляется Школой. 
Условия,  порядок,  стоимость  питания  учащихся  определяется 
администрацией  школы  по  согласованию  с  общешкольным  родительским 
комитетом.
        3.5.7.Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается штатным 
медицинским  персоналом  Центральной  районной  больницы  Переволоцкого 
района,  согласно  договора,  который  наряду  с  администрацией  и 
педагогическим  персоналом  Школы  несет  ответственность  за  проведение 
лечебно-профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-
гигиенических  норм,  режима  и  качество  питания  обучающихся.  Школа 
предоставляет  соответствующее  помещение  для  работы  медицинского 
персонала.  Выдается заключение о состоянии здоровья  школьников

IV. Имущество и финансовое обеспечение  Школы.

4.1. Источниками формирования имущества Школы являются:

 - имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или 
приобретенное  Школой на  средства,  выделенные  ему  учредителем  на 
приобретение этого имущества;

-  субсидии  из  бюджета  администрации  муниципального  образования 
Переволоцкий район Оренбургской области;

- средства от деятельности, приносящей доход;

- средства добровольных (целевых) взносов и пожертвований юридических и 
физических лиц (в том числе иностранных);

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

 4.2.  Имущество  Школы закрепляется  за  ним  на  праве  оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Собственником имущества Школы является администрация муниципального 



образования Переволоцкий район Оренбургской области.

4.3. Земельный  участок,  необходимый  для  выполнения  Школой своих 
уставных  задач,  предоставляется  ему  на  праве  постоянного  (бессрочного) 
пользования.

4.4.  Школа владеет,  пользуется  и  распоряжается  закрепленным за  ним на 
праве  оперативного  управления  имуществом  в  соответствии  с 
законодательством, настоящим Уставом.

4.5.  Средства  от  деятельности,  приносящей  доходы,  а  также  средства, 
полученные  в  результате  пожертвований  российских  и  иностранных 
юридических  и  физических  лиц,  и  приобретенное  за  счет  этих  средств 
имущество  поступают  в  самостоятельное  распоряжение  Школы, 
учитываются  на  балансе  и  используются  для  достижения  целей,  ради 
которых создана  Школа.

4.6. Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  Школы 
осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 
системы  Российской  Федерации.  Привлечение  Школой  дополнительных 
средств  не  влечет  за  собой  снижения  нормативов  и  (или)  абсолютных 
размеров финансового обеспечения из бюджета Учредителя.

4.7.  Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленных  за  Школой 
учредителем или приобретенных  Школой за счет средств, выделенных ему 
учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  расходов  на  уплату 
налогов,  в  качестве  объекта  налогообложения,  по  которым  признается 
соответствующее  имущество,  в  том  числе  земельные  участки. 
Неиспользованные в текущем году финансовые средства могут быть зачтены 
в счет финансового обеспечения Школы на следующий год.

4.8. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 
и  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  Школой 
учредителем или приобретенного  Школой за счет средств, выделенных ему 
учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  финансовое  обеспечение 
содержания такого имущества учредителем не осуществляется.

4.9.  Финансовое  обеспечение  осуществления  Школы полномочий   по 
исполнению  публичных  обязательств  осуществляется  в  порядке, 
установленном   администрацией  муниципального  образования 
Переволоцкий район Оренбургской области.

4.10. Школа  осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 



открываемые  в  территориальном  органе  Федерального  казначейства  или 
финансовом  органе  муниципального  образования  в  соответствии  с 
положениями Бюджетного кодекса РФ.

4.11.  Школа без  согласия  собственника  не  вправе  распоряжаться  особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным  Школой за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным  находящимся  на  праве  оперативного  управления  имуществом 
Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
настоящим Уставом.

Школа  вправе  осуществлять  приносящую  доход  деятельность  постольку, 
поскольку  это  служит  достижению  целей  с  которыми  создана  Школа  и 
оказывать различные виды платных дополнительных образовательных услуг:

- образовательные программы различной направленности, выходящие за 
пределы основных образовательных программ, при условии, что данные 
программы не финансируются из бюджета;

- репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данной школе;
- услуги  логопедической, психологической помощи (коррекция речевого, 
психического  или  физического  развития)  для  детей,  обучающихся  в 
школе,  при  условии,  что  данные  услуги  оказываются  за  пределами 
рабочего  времени и  вне  рамок  должностных  инструкций  специалистов 
штатного  расписания,  финансируемого  из  бюджета  (психологов, 
логопедов).

Доход  от  указанной  деятельности  и  приобретенное  за  счет  этих 
доходов  имущество  поступает  в  самостоятельное  распоряжение  Школы  и 
используется в соответствии с уставными целями.

.

4.12.  Крупная  сделка  может  быть  совершена  Школой только  с 
предварительного согласия органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя Школы.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная  с  распоряжением  денежными  средствами,  отчуждением  иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом  Школа вправе 
распоряжаться  самостоятельно),  а  также  с  передачей  такого  имущества  в 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого  или  передаваемого  имущества  превышает  10  процентов 
балансовой  стоимости  активов  Школы,  определяемой  по  данным  его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка,  совершенная  с  нарушением указанных требований может 
быть признана недействительной по иску  Школы или его учредителя, если 



будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 
отсутствии предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения.

Руководитель  Школы несет перед  учреждением ответственность в размере 
убытков,  причиненных  Школе в  результате  совершения крупной сделки с 
нарушением указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной.

4.13.  Школа не  вправе  размещать  денежные  средства  на  депозитах  в 
кредитных организациях,  а  также совершать сделки  с  ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.14.  В  случае,  если  заинтересованное  лицо  имеет  заинтересованность  в 
сделке, стороной которой является или намеревается быть Школа, а также в 
случае иного противоречия интересов указанного лица и МБОУ в отношении 
существующей или предполагаемой сделки,  сделка должна быть одобрена 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

4.15.  МБОУ отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве  оперативного  управления  имуществом  как  закрепленным  за  ним 
собственником  имущества,  так  и  приобретенным  за  счет  доходов, 
полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  за  исключением  особо 
ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  Школой собственником 
этого  имущества  или  приобретенного  МБОУ за  счет  выделенных 
собственником  имущества  средств,  а  также  недвижимого  имущества. 
Собственник имущества МБОУ не несет ответственности по обязательствам 
Школы.

4.16. МБОУ вправе с согласия учредителя вносить денежные средства и иное 
имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
иным  образом  передавать  это  имущество  другим  юридическим  лицам  в 
качестве их учредителя или участника.

4.17.  Учредитель  вправе  изъять  излишнее,  неиспользуемое  либо 
используемое не по назначению имущество, закрепленное за МБОУ на праве 
оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению.

4.18. Финансовые  и  материальные  средства,  закрепленные  Учредителем 
должны использоваться в соответствии с уставными целями.

V. Управление Школой
5.1.Управление  школой  осуществляется  в  соответствии  с 

законодательством  Российской  Федерации  и  Оренбургской  области, 
настоящим Уставом.

К полномочиям Учредителя относятся:
- утверждение Устава Школы, а также вносимые в него изменения.



-  определение  перечня  особо  ценного  движимого  имущества, 
закрепленного  за  Школой  или  приобретенного  ею  за  счет  средств 
Учредителя;

-  установление  порядка  определения  платы  для  физических  и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности Школы;

-  определение  порядка  составления  и  утверждения  плана  финансово-
хозяйственной деятельности Школы;

−осуществление  контроля  за  деятельностью  Школы  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;

5.2. Управление  школой  осуществляется  в  соответствии  с  Законом 
Российской  Федерации  "Об  образовании"  на  принципах  демократичности, 
открытости,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,  охраны  жизни  и 
здоровья человека, свободного развития личности.

Управление  Школой  строится  на  принципах  единоначалия  и 
самоуправления.

5.3.  Непосредственное  управление школой осуществляет  прошедший 
соответствующую аттестацию директор, утвержденный начальником отдела 
образования  Переволоцкого  района.  Директор  действует  на  основе 
единоначалия,  решает  все  вопросы  деятельности  школы,  не  входящие  в 
компетенцию  органов  самоуправления  школы,  Учредителя  и  отдела 
образования администрации Переволоцкого района.

Директор:
 -осуществляет материально – техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса;
-привлекает  для  осуществления  уставной  деятельности 

дополнительные источники финансовых и материальных средств;
-предоставляет  учредителю  и  общественности  ежегодный  отчет  о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, 
а также отчет о результатах самооценки деятельности Школы;

- осуществляет прием на работу, подбор и расстановку кадров;
- заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности;
-распределяет  в  порядке,  определенном  федеральным 

законодательством  труде, региональной и муниципальной тарифной 
системами  оплаты  труда  работников  бюджетной  сферы,  учебную 
нагрузку, устанавливает ставки и должностные оклады работников, в том 
числе надбавки и доплаты к должностным окладам;

- распределяет обязанности между работниками школы, утверждает 
должностные инструкции;

- издает  приказы,  обязательные  для  выполнения  всеми  работниками 
школы;



- утверждает  структуру  Школы  и  штатное  расписание,  графики 
работы и расписание занятий;

- планирует, организует и контролирует учебный процесс;
- определяет  списки  учебников  в  соответствии  с  утвержденным 

федеральным перечнем учебников и учебных пособий, рекомендованных 
или допущенных к использованию в образовательном процессе;

- представляет  интересы  школы  в  государственных  муниципальных 
органах;

- отвечает за качество и эффективность работы Школы;
-несет  ответственность  за  сохранность  жизни  и  здоровья  детей  и 

работников Школы во время учебно-воспитательного процесса;
- несет     ответственность    за   результаты    деятельности    школы 

перед Учредителем.
Совмещение должности директора Школы с другими руководящими 

должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри и 
вне Школы не допускается.

 
5.4.  Директор  школы  несет  ответственность  за  неисполнение  своих 

функциональных  обязанностей,  предусмотренных  квалификационными 
требованиями, трудовым договором, настоящим Уставом.

5.5.  Управление  школой  строится  на  принципах  единоначалия  и 
самоуправления. Формами самоуправления  школы являются:
           -общее собрание трудового коллектива;
        -Конференция;
        - Совет школы;
        -Педагогический совет;
        -Родительский комитет;
        -Совет старшеклассников.

5.6. Общее собрание трудового коллектива составляют все работники 
школы,  Полномочия  трудового  коллектива  осуществляются  общим 
собранием членов трудового коллектива. Собрание считается правомочным, 
если  на  нем  присутствуют  две  третьих  списочного  состава  работников 
Школы.

Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз 
в год.

К  исключительной  компетенции  общего  собрания  трудового 
коллектива Школы относятся:

- согласование Правил внутреннего трудового распорядка Школы;
- принятие  решения  о  необходимости  заключения  коллективного 

договора;
- утверждение коллективного договора;
- заслушивание  ежегодного  отчета  профсоюзного  комитета  и 

администрации  Школы  о  выполнении  коллективного  трудового 
договора;

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 
спорам Школы, избрание ее членов;

- выдвижение коллективных требований работников Школы и избрание 
полномочных  представителей  для  участия  в  разрешении 
коллективного трудового спора;



- принятие  решения  об  объявлении  забастовки  и  выборы  органа,
возглавляющего забастовку.
5.7. Конференция  является  высшим  коллегиальным  органом 

управления Школой. Конференция Школы имеет следующие полномочия:
- принимать устав Школы, вносить изменения и дополнения в него;
- избирать Совет Школы прямым открытым голосованием;
- заслушивать Совет о проделанной работе;
- заслушивать  отчет  директора  о  результатах  работы  и 

перспективах развития;
- утверждать план экономического развития Школы, заслушивать отчет 

о го выполнении;
- определять  основные  направления  деятельности  Школы, 

перспективы развития Школы;
- принимать решение о введении школьной формы;
- создавать  при  необходимости  временные  или  постоянные 

комиссии, устанавливать их полномочия, утверждать положения 
о них.
5.8. Совет  Школы  является  высшим  органом  самоуправления  в 

соответствии Уставом школы.
Совет  Школы  работает  в  тесном  контакте  с 

администрацией и общественными организациями Школы. 
Совет Школы:

- организует выполнение решений конференции Школы;
- утверждает Программу развития школы;
- по  представлению  Педагогического  совета  Школы  обсуждает 

необходимость  введения  профилей  дифференциации  обучения 
(социально-экономического,  технологического,  естественно-
математического направлений);

- согласовывает распорядок работы Школы, продолжительность учебной 
недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса,  выбирает по согласованию с отделом образования 
администрации Переволоцкого  района график каникул и устанавливает 
сроки их начала;

- во  взаимодействии  с  педагогическим  коллективом  организует 
деятельность других органов самоуправления Школы;

- поддерживает  общественные  инициативы  по  совершенствованию  и 
развитию  обучения  и  воспитания  молодежи,  творческий  поиск 
педагогических работников в организации опытно-экспериментальной 
работы;

- заслушивает  руководителя  о  рациональном  расходовании 
внебюджетных  средств  на  деятельность  Школы;  определяет 
дополнительные источники финансирования; согласует централизацию и 
распределение  средств  Школы на  ее  развитие,  и  социальную защиту 
работников, обучающихся Школы;

-  заслушивает  отчеты о  работе  директора  школы,  его  заместителей, 
других  работников,  вносит  на  рассмотрение  конференции 
предложения  по  совершенствованию  работы  администрации; 
знакомится с итоговыми документами о проверке органами управления 
образованием  деятельности  школы  и  заслушивает  отчеты  о 
мероприятиях по устранению недостатков в работе;



-  в  рамках  действующего  законодательства  Российской  Федерации 
принимает необходимые меры по защите педагогических работников и 
администрации  Школы  от  необоснованного  вмешательства  в  их 
профессиональную  деятельность,  а  также  по  обеспечению  гарантий 
автономности образовательного учреждения, его самоуправляемости; 
обращается по этим вопросам в Администрацию Переволоцкого  района, 
общественные организации.
Председатель    Совета    совместно    с    директором    школы 

представляет  государственных,       муниципальных,        общественных 
органах      управления интересы  Школы,   а   также   наряду   с   родительским 
комитетом    и    родителями  (законными   представителями)    интересы 
обучающихся,    обеспечивая    социальную  правовую  защиту 
несовершеннолетних.

5.9.  Общее     руководство  Школой  как  общеобразовательным 
учреждением осуществляет  Педагогический   совет школы,   состоящий   из 
всех педагогических работников Школы.

Деятельность  Педагогического  совета  школы  регламентируется 
Локальным актом ("Положение о Педагогическим совете").

Педагогический совет под председательством директора Школы:
-  обсуждает    и     производит     выбор     различных 

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

-  организует  работу  по  повышению  квалификации 
педагогических работников,

развитию  их  творческой  инициативы,    распространению  передового 
педагогического опыта;

-  определяет  направления  опытно-экспериментальной  работы, 
взаимодействия  с  академическими ВУЗами,  научно-исследовательскими 
институтами;

- представляет педагогических работников школы к различным видам 
поощрения;

-  принимает решение о переводе учащихся в следующий класс, а также 
по  согласованию   с  родителями   (законными   представителями) 
обучающегося  о  его  оставлении па  повторное обучение  в  том же 
классе;

-  принимает  решение  о  привлечении  учащихся  к  труду,  не 
предусмотренному учебным планом.

- рассматривает вопросы об исключении учащихся из школы;
- заслушивает отчеты директора Школы, его заместителей, отдельных 

педагогов по реализации образовательных программ школы;
- создаст условия для педагогического образования родителей;
- утверждает годовой план учебно-воспитательной работы. 

Педагогический  совет  Школы  созывается  директором  по  мере 
необходимости,  но  не  реже  4  раз  в  год.  Внеочередные  заседания 
Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети состава. 
Решение Педагогического  совета  школы является  правомочным,  если  на  его 
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников.

Решение  Педагогического  совета  Школы  реализуется  приказом 
директора Школы.



5.10.  Родительский  комитет  Школы  является  коллегиальным 
органом  правления Школой и действует в соответствии с Уставом Школы и 
локальным актом «Положением о родительском комитете школы».

Родительский  комитет  Школы  является  общественным  органом 
управления  и  работает  в   тесном  контакте  с  администрацией  Школы, 
Педагогическим  советом  Школы,    Советом    Школы    и    другими 
общественными   органами   управления   и  общественными организациями в 
соответствии с действующим законодательством.

Родительский комитет Школы создается  с  целью оказания помощи 
педагогическому  коллективу  в  организации  образовательного  процесса, 
внеурочного времени и социальной защиты обучающихся.

Родительский  комитет  Школы  избирается  из  числа  председателей 
родительских комитетов классов.

Родительский  комитет  Школы  в  соответствии  с  Уставом  Школы 
имеет следующие полномочия:

-участвовать  в  решении  вопросов  организации  образовательного 
процесса через Педагогический совет Школы;

-вносить предложения в органы управления Школы, администрацию по 
совершенствованию  образовательного  процесса,  организации 
внеурочного времени учащихся;

-вносить вопросы по социальной поддержке учащихся на заседания
Педагогического совета Школы, администрации школы;

-  устанавливать   порядок   участия   родительской   общественности   в 
укреплении материально-технической базы Школы;
5.11 .  Исполнительным органом ученического самоуправления в школе 

является  Совет  старшеклассников,  призванный  активно  содействовать 
становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания 
учащихся, формированию у каждого из них сознательного и ответственного, 
отношения  к  своим  правам  и  обязанностям.  Его  деятельность 
регламентируется  локальным  актом
(«Положение о Совете старшеклассников»).

Совет старшеклассников избирается в начале учебного года сроком на 
один  год  открытым  голосованием  на  общем  собрании  старшеклассников, 
учащихся.

Высшим  органом  ученического  коллектива  школы  является  общее 
собрание или ученическая конференция.

Общее  собрание  проводится  не  реже  одного  раза  в  течение  года; 
активное участие в проведении и подготовке общего собрания принимает 
совет старшеклассников и активы классов.

В  совет  старшеклассников  избираются  наиболее  активные, 
дисциплинированные  учащиеся  9-11  классов,  пользующиеся  у  своих 
товарищей авторитетом, способные повести за собой.

Количественный  состав  определяется  в  зависимости  от  числа 
учащихся 9-11 классов в школе.

Основной  задачей  совета  старшеклассников  является  всемерное 
содействие руководству школы, педагогическому коллективу в завершении 
каждым  учащимся  полного  среднего  образования,  глубоком  освоении 
школьником наук и  приобретении ми трудовых навыков для дальнейшей 
жизни.

Совет   старшеклассников    принимает    активное    участие    в 



организации  внеурочной  воспитательной  работы,  выработке  у  учащихся 
бережного  отношения  к  общественной  собственности,  в  воспитании 
сознательной  дисциплины  и  культуры  поведения    школьников, 
способствует    выполнения    всеми    учащимися    правил  внутреннего 
распорядка школы, единых педагогических требований.

Совет  старшеклассников  способствует  созданию  условий  для 
реализации  творческого  потенциала  каждой  личности  и  самовыражению 
каждого школьника через участие его в конкретных делах.

Совет  старшеклассников  организует  взаимопомощь  в  учении, 
помогает  в  организации  олимпиад  и  их  проведении,  а  также  конкурсов, 
вечеров по учебным предметам, является также инициатором КТД, создает 
советы по их проведению.

Совет   старшеклассников    обеспечивает    отношения 
сотрудничества   между учителями, учениками и родителями.

Совет старшеклассников активно участвует в пропаганде здорового 
образа  жизни,  всемерно  способствует  организации  спортивных 
соревнований.

VI. Порядок комплектования персонала и условия оплаты труда.

6.1. Комплектование    Школы    кадрами    (в    том    числе 
педагогическими)  осуществляется  на  основе  действующего  трудового 
законодательства.

6.2.Оплата  труда  работников  Школы   осуществляется  на  основе 
Положения  об  оплате  труда  работников  МБОУ  средней 
общеобразовательной школы №1 п.Переволоцкий  Оренбургской области.

6.3. На  педагогическую  должность  (либо  другого  персонала) 
принимаются  лица,  имеющие  необходимую  квалификацию 
соответствующего  профиля, подтвержденную аттестатами или дипломами 
об образовании, либо другими документами о получении специальной или 
психолого-педагогической квалификации.

К педагогической деятельности, в соответствии с Трудовым Кодексом 
РФ, не допускаются лица:

-лишенные  права  заниматься  педагогической  деятельностью  в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

-имеющие  или  имевшие  судимость,  подвергающиеся  или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование  в  отношении  которых  прекращено  по  реабилитирующим 
основаниям)  за  преступления  против  жизни  и  здоровья,  свободы,  чести  и 
достоинства  личности  (за  исключением  незаконного  помещения  в 
психиатрический  стационар,  клеветы  и  оскорбления),  половой 
неприкосновенности  и  половой  свободы  личности,  против  семьи  и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности;

-имеющие  неснятую  или  непогашенную  судимость  за  умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления;

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;
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-имеющие  заболевания,  предусмотренные  перечнем,  утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.

6.4. Прием, перевод и увольнение работников школы осуществляется 
директором  школы  в  соответствии  с  действующим  законодательством  о 
труде.

6.5. Моральное и материальное стимулирование работников Школы 
определяется Положением о материальном и моральном стимулировании.

6.6. К  проведению  занятий  в  Школе  может  привлекается 
профессорско-преподавательский состав ВУЗов, техникумов на договорной 
основе.

6.7. Для  осуществления  учебно-воспитательной  работы, 
хозяйственной  деятельности  Школа  привлекает  граждан  на  основе 
гражданско-правовых договоров.

VII. Порядок изменения Устава Школы

7.1.  Устав,  а  также  внесение  изменений  в  него  принимается  на 
Конференции  Школы  с  последующим  утверждением  учредителем  и 
государственной регистрацией в установленном порядке.

VIII. Права и обязанности участников образовательного 
процесса

8.1. Обучающиеся школы имеют право на:
-получение  бесплатного  общего  образования  (начального, 

основного, среднего (полного);
- обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  ускоренный 

курс обучения;
- свободное  посещение  мероприятий,  не  предусмотренных 

учебным планом;
- бесплатное    пользование     библиотечно-информационными 

ресурсами библиотеки Школы;
- получение  дополнительных  (в  том  числе  платных) 

образовательных услуг;
- участие  в  управлении  Школой  в  формах,  определенных 

Уставом Школы;
- уважение своего человеческого достоинства;
- свободу  совести,  информации,  свободное  выражение 

собственных мнений и убеждений;
-проведение  в  установленном  порядке  митингов  и  собраний, 

подачу петиций ходатайств.
8.2. Запрещается работникам Школы:

- применение методов физического и психического насилия по 
отношению к обучающимся Школы;

-привлечение обучающихся Школы без согласия обучающихся 
и  их  родителей  (законных  представителей)  к  труду,  не 



предусмотренному образовательной программой;
-принуждение  обучающихся  Школы  к  вступлению  в 

общественные,  общественно-политические  организации 
(объединения),  движения  и  партии,  а  также  принудительное 
привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в 
агитационных кампаниях и политических акциях.

- подробно права и обязанности  обучающихся определяются в 
Правилах поведения обучающихся Школы, которая не может 
противоречить  Закону  «Об  образовании»  и  настоящему 
Уставу.

8.3. Обучающиеся Школы обязаны:
- соблюдать Устав Школы;
- добросовестно учиться;
- бережно относиться к имуществу Школы;
- уважать  честь  и  достоинство  других  участников 

образовательного процесса;
- соблюдать Правила поведения обучающихся;
- выполнять законные требования работников Школы.

Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения
человеческого  достоинства  обучающихся.  Порядок 
применения
мер поощрения и взыскания регламентируется Правилами о
поощрениях и взысканиях обучающихся Школы.

8.4. Родители (законные представители) обучающихся Школы имеют 
право:

- выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения 
образования  до  получения  несовершеннолетними  детьми 
общего образования);

- знакомиться  с  ходом  и  содержанием  образовательного 
процесса, а также с оценками успеваемости своих детей;

- дать  ребенку  начальное  общее,  основное  общее,  среднее 
(полное) общее образование в семье;

- защищать законные права и интересы обучающегося;
- участвовать в управлении Школой в формах, определенных 

Уставом Школы. 
Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
- выполнять Устав Школы в части, касающейся их прав и 

обязанностей;
- обеспечить получение детьми основного общего образования 

и  создать  условия  для  получения  ими  среднего  (полного) 
общего образования;

- нести  ответственность  за  воспитание  детей,  получение  ими 
общего образования.

Другие  права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей) 
обучающихся  Школы  могут  закрепляться  в  заключенном  между  ними  и 
Школой  договоре,  который  не  может  противоречить  Закону  «Об 
образовании» и настоящему Уставу.

8.5. Работники Школы имеют право на:
- участие  в  управлении  Школой  в  порядке,  определяемом 

настоящим Уставом;



- защиту профессиональной чести и достоинства.
8.6. Педагогические работники Школы имеют право:

- свободно  выбирать  и  использовать  методики  обучения  и 
воспитания,  учебные  пособия  и  материалы,  учебники  в 
соответствии  с  образовательной  программой,  утвержденной 
Школой,  методы  оценки  знаний  обучающихся.  Выбор 
учебников и учебных пособий, осуществляется в соответствии 
со  списком  учебников  учебных  пособий,  определенным 
Школой;

- повышать квалификацию. С этой целью администрация создает 
условия,  необходимые для  успешного обучения  работников  в 
высших  профессиональных  образовательных  учреждениях,  а 
также  в  учреждениях  системы  переподготовки  и  повышения 
квалификации;

-  аттестоваться  на  добровольной  основе  на  соответствующую 
квалификационную  категорию  и  получить  ее  в  случае 
успешного прохождения аттестации;

- на сокращенную рабочую неделю;
- на удлиненный оплачиваемый отпуск;
- на льготное пенсионное обеспечение;
-социальные  гарантии  и  меры  социальной  поддержки, 

установленные законодательством;
-на длительный, сроком до одного года, отпуск не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы.
8.7. Работники обязаны соблюдать:

- Устав Школы;
- Правила внутреннего трудового распорядка Школы;
- трудовой договор;
- должностную инструкцию;

8.8. Служебное  расследование  нарушений  педагогическим 
работником  Школы  норм  профессионального  поведения  может  быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме.  Копия  жалобы  должна  быть  передана  данному  педагогическому 
работнику.

Ход  служебного  расследования  и  принятые  по  его  результатам 
решения  могут  быть  преданы  гласности  только  с  согласия 
заинтересованного  педагогического  работника  Школы,  за  исключением 
случаев, предусмотренных законом.

                              IX. Локальные правовые акты Школы
                  9.1. Для  обеспечения уставной деятельности Школа издает следующие 
локальные правовые акты:

-Положение о Конференции школы;
-Положение о Совете школы;
-Положение о Педагогическом  совете;
-Положение об общешкольном родительском комитете;
-Положение о Совете старшеклассников;
-Правила поведения учащихся;
-Положение о промежуточной аттестации и переводе учащихся;
-Положение о профильных классах;



-Положение о предоставлении дополнительных платных образовательных 
услуг;
-Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.
-Договор между Школой, Учредителем и Родителями (законными 
представителями) учащихся

               9.2.Локальные правовые акты Школы не могут противоречить настоящему 
Уставу и нормативно-правовым актам РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований, а также международным.

X. Реорганизация, ликвидация МБОУ

10.1.  Реорганизация  и  ликвидация  МБОУ  осуществляются  в  случаях  и  в 
порядке,  которые  предусмотрены  Гражданским  кодексом  Российской 
Федерации, иными федеральными законами.

Изменение  типа  МБОУ  осуществляется  в  порядке,  установленном 
администрацией  муниципального  образования  Переволоцкий  район 
Оренбургской области.

Решение о реорганизации, изменении типа и ликвидации МБОУ принимается 
администрацией  муниципального  образования  Переволоцкий  район 
Оренбургской области.

10.2. Реорганизация МБОУ может быть осуществлена в форме:

- слияния двух или нескольких бюджетных учреждений;

-  присоединения  к  бюджетному  учреждению  одного  учреждения  или 
нескольких учреждений соответствующей формы собственности;

-  разделения  бюджетного  учреждения  на  два  учреждения  или  несколько 
учреждений соответствующей формы собственности;

- выделения из бюджетного учреждения одного учреждения или нескольких 
учреждений соответствующей формы собственности.

10.3.  МБОУ  может  быть  реорганизовано,  если  это  не  повлечет  за  собой 
нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в 
том числе прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи и 
бесплатного образования или права на участие в культурной жизни.

10.4. При реорганизации МБОУ вносятся необходимые изменения в Устав и 
Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за 
собой  переход  прав  и  обязанностей  МБОУ  к  его  правопреемнику  в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.5.  Ликвидация  МБОУ  осуществляется  ликвидационной  комиссией  в 



соответствии с действующим законодательством. Ликвидационная комиссия 
МБОУ создается учредителем.

10.6.  Ликвидация  МБОУ  влечет  его  прекращение  без  перехода  прав  и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

10.7.  Требования  кредиторов  ликвидируемого  МБОУ  удовлетворяются  за 
счет  имущества,  на  которое  в  соответствии  с  федеральным 
законодательством может быть обращено взыскание.

10.8.  Имущество  МБОУ,  оставшееся  после  удовлетворения  требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами  не  может  быть  обращено  взыскание  по  обязательствам  МБОУ, 
остаются  в  собственности  администрации  муниципального  образования 
Переволоцкий район Оренбургской области.

Распоряжение  оставшимся  после  удовлетворения  требований  кредиторов 
имуществом ликвидируемого МБОУ осуществляется отделом капитального 
строительства  и  земельно-имущественных  отношений  администрации 
муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области.

10.9. Ликвидация МБОУ считается завершенной, а  МБОУ - прекратившим 
свою  деятельность  после  внесения  записи  об  этом  в  Единый 
государственный реестр юридических лиц.

10.10.  При  ликвидации  и  реорганизации  увольняемым  работникам 
гарантируется  соблюдение  их  прав  и  интересов  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

При  реорганизации  и  ликвидации  МБОУ,  образовавшиеся  в  процессе  его 
деятельности  и  включенные  в  состав  Архивного  фонда  Российской 
Федерации архивные документы,  документы по личному составу,  а  также 
архивные  документы,  сроки  временного  хранения  которых  не  истекли, 
передаются  ликвидационной  комиссией  в  упорядоченном  состоянии  на 
хранение в соответствующий государственный архив на основании договора 
между ликвидационной комиссией и государственным архивом.


