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1. Общие положения 

 

1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная 

школа №2 с.Киргиз-Мияки муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан» (далее - Учреждение) передано в муниципальную собственность муниципального 

района Миякинский район на основании постановления Правительства Республики Башкортостан 

№ 312 от 30 декабря 2005 г. «Об утверждении перечней государственного имущества Республики 

Башкортостан, передаваемого в муниципальную собственность городских округов, 

муниципальных районов и поселений Республики Башкортостан, является правопреемником 

Муниципального общеобразовательного  бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  №2 с.Киргиз-Мияки муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан».    

             Новая редакция Устава принята в целях приведения учредительных документов 

Учреждения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Башкортостан, нормативно- правовыми актами органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 

     полное: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с.Киргиз-Мияки муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан» 

     сокращенное: МБОУ  СОШ №2 с.Киргиз-Мияки         

1.3. Юридический адрес Учреждения: 452080, Российская Федерация, Республика Башкортостан, 

Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, ул.Шоссейная, д.4 

1.4. Фактический адрес Учреждения: 452080, Российская Федерация, Республика Башкортостан, 

Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, ул.Шоссейная , д.4. 

1.5. Учреждение является  некоммерческой  организацией,  созданной  для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий Администрации муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан (далее - муниципальный орган) в сфере образования. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется   за счет средств 

бюджета муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан на основе 

утвержденной сметы доходов и расходов, а также за счет  средств бюджета Российской Федерации 

и бюджета Республики Башкортостан в порядке и в размере, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в подведомственном подчинении 

Муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан». 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан осуществляет Администрация муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан (далее - Учредитель). 

 Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени  муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан осуществляет Комитет по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан по Миякинскому району. 

 Отношения Учреждения с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) регулируются договором, заключаемым с родителями (законными 

представителями), Учреждения с работниками регулируются трудовым договором, а также в 

соответствии с настоящим Уставом. 
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     Учреждение приобретает  права юридического лица с момента его государственной 

регистрации.   

1.7. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, печать, штампы и 

бланки со своим наименованием, а также следующие лицевые счета, открываемые в Отделении по  

Миякинскому району Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан,  

финансовом органе муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан,  

 - по учету операций по исполнению расходов муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан и по учету средств, полученных от приносящей доходы деятельности;  

 -  по учету средств, полученных на иные цели. 

1.8. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.  Государственная 

аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.   

1.9. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается медицинским 

персоналом, закрепленным центральной районной больницей  муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан. 

     Учреждение предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

 1.10. Учреждение выделяет специальное помещение для организации питания учащихся и 

организовывает питание учащихся за счет выделенных бюджетных и внебюджетных средств. 

1.11. Учреждение имеет автотранспортное средство, с помощью которого осуществляется 

перевозка  обучающихся. 

1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

1.13. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные объединения, принимать 

участие в работе конгрессов, конференций и т. д. 

1.14. Учреждение  для  достижения  целей  своей   деятельности вправе   от   своего   имени   

совершать   сделки,  приобретать  и осуществлять имущественные права,  быть истцом и 

ответчиком в суде в   соответствии   с   законодательством  Российской  Федерации  и Республики 

Башкортостан. 

1.15. 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 приобретенного Учреждением за счет выделенных 

собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

1.16. Муниципальный район Миякинский район Республики Башкортостан не несет 

ответственности по обязательствам Учреждения. 

 Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан. 

1.17. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и 

Конституцией Республики Башкортостан, законами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Президента 

Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Правительства Республики Башкортостан, решениями Совета муниципального 

района, постановлениями и распоряжениями главы администрации муниципального района 

Миякинский район,  иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.  

1.19. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Учреждения осуществляется на 

основе  нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности Республики 
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Башкортостан, определяемых в расчете на одного обучающегося, установленных в бюджете на 

основании договора между Учреждением и Учредителем. 

   В случае, если органами государственной власти и органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, Учреждение признано или рассматривается как малокомплектное сельское, 

норматив финансового обеспечения образовательной деятельности должен учитывать затраты, не 

зависящие от количества обучающихся. 

 

2. Цели и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Основной целью Учреждения является реализация основной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы основного общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования. 

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

2.2. Для  выполнения   поставленных   целей   Учреждение   осуществляет следующие виды 

деятельности: образовательную, воспитательную. 

 2.3. Учреждение может осуществлять приносящей доходы деятельность  постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным  целям. 

    Осуществление приносящей доходы деятельности Учреждением допускается, если это не 

противоречит законам Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

 Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доходы  деятельности: 

 – реализация излишков сельскохозяйственной продукции; 

  - сбор и реализация  лекарственных трав; 

  - сбор и реализация металлического лома, макулатуры и т.д. 

  2.4. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим 

Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 

связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в 

течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.5. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на основании 

специальных разрешений (лицензий). 

  Перечень этих видов деятельности определяется федеральным законодательством.  

2.6. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом Учреждения услуг, а также за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц.  



5 
 

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан и  настоящим Уставом. 

 

3. Имущество Учреждения 

 

3.1. За образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с Уставом Учредитель закрепляет объекты права собственности (здания, сооружения, 

имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, 

социального, культурного и иного назначения), принадлежащие учредителю на праве 

собственности или арендуемые им у третьего лица (собственника). Имущество    Учреждения     

является     муниципальной собственностью муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан и передается на праве оперативного управления главой администрации 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан, согласно прилагаемому 

перечню имущества. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

3.2. Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве оперативного управления 

муниципальным имуществом в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом. 

3.3. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 

а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых являются 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из федерального 

бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета государственного внебюджетного фонда, 

бюджета муниципального района, если иное не установлено законодательством. 

3.4.Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия 

Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 

законодательством Учреждение 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 Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

3.5. Сделки Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляются с 

предварительного уведомления и одобрения указанных сделок Учредителем.  

3.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

3.7. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества осуществляется с согласия Учредителя. 

3.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 
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имущество, переданное собственником или уполномоченным органом в установленном 

порядке; 

имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе за счет 

доходов, получаемых от приносящей доходы деятельности; 

средства бюджета муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

доходы от приносящей доход деятельности; 

          другие не запрещенные законом поступления. 

3.9. Доходы,  полученные Учреждением от разрешенной настоящим Уставом приносящей доходы 

деятельности,  и приобретенное за счет этих  доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе. 

3.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 

     зарегистрировать в установленном порядке право оперативного управления закрепленным за 

ним недвижимым имуществом; 

     эффективно использовать имущество; 

     обеспечивать сохранность и использование имущества строго  по целевому назначению; 

     не допускать ухудшения технического состояния имущества  (это требование   не   

распространяется   на   ухудшения,  связанные  с нормативным износом данного имущества в 

процессе эксплуатации); 

    осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в объемах средств, выделенных 

Учредителем на эти цели. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

4. Организация деятельности Учреждения 

 

4.1. Учреждение  обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной,  административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» и 

настоящим уставом. 

4.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам. 

4.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

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

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,  

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,  

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития Учреждения; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 
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9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ 

такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников Учреждения; 

15) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

16) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации; 

17) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено  Федеральным 

законом или законодательством Республики Башкортостан; 

18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

19) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения  в сети "Интернет"; 

21) заключение договоров с юридическими и физическими лицами на предоставление работ и 

услуг; 

22) осуществление функций муниципального заказчика, переданных в установленном порядке, по 

размещению муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за 

счет выделяемых им средств бюджета муниципального образования;   

23) привлечение для осуществления своей деятельности на экономически выгодной договорной 

основе других организаций и физических лиц; 

24)приобретение или аренду основных и оборотных средств за счет имеющихся у него 

финансовых ресурсов;  

25) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. 

4.4. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в 

сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения 

деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием. 

4.5. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 
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2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

4.6. Учреждение  несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждение и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.7. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся (филиалы, методические и учебно-методические подразделения,  учебно-опытные 

хозяйства, библиотеки, музеи, школьные спортивные клубы,  интернаты,  и иные предусмотренные 

локальными нормативными актами образовательной организации структурные подразделения). 

4.8. Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы, не являются юридическими 

лицами и действуют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем 

структурном подразделении, утвержденного приказом директора Учреждения. 

4.9. Учреждение обязано: 

осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в установленном 

законодательством порядке планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем 

или приобретенных 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, а также финансового 

обеспечения развития Учреждения в рамках программ, утверждаемых в установленном порядке; 

нести ответственность согласно законодательству за нарушение договорных, расчетных 

обязательств; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 

природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности 

производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, 

населения и потребителей продукции (работ, услуг); 

создавать для своих работников безопасные условия труда и нести ответственность в 

установленном законодательством порядке за вред, причиненный работнику увечьем, 

профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением работником 

трудовых обязанностей; 

осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в установленном 

законодательством порядке; 

нести ответственность за сохранность и использование в установленном порядке 

документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); 

обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды документов, 

имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем документов, согласованным в 

установленном законодательством порядке; 
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отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества в порядке, определяемом Учредителем; 

осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей деятельности, вести 

статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные 

законодательством; 

     производить расходование средств бюджета муниципального района Миякинский район в 

соответствии со сметой расходов и доходов, утвержденной главным распорядителем бюджетных 

средств, и доведенными лимитами бюджетных обязательств; 

 осуществлять контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты, начисление, учет, принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных платежей, 

закрепленных за Учреждением, в бюджет муниципального района Миякинский район.     

4.10.За искажение муниципальной отчетности должностные лица Учреждения несут 

установленную законодательством дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность. 

4.11.  Основными задачами Учреждения является создание условий:  

а) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;  

б) для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 

в) для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

г) для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

д) для осознанного выбора профессии. 

4.12.Ревизия деятельности Учреждения осуществляется Администрацией муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан, в пределах их компетенции установленной 

муниципальными правовыми актами и другими  органами исполнительной власти в пределах их  

компетенции  в  установленном законодательством порядке. 

4.13. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведенных до него 

лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных в установленном порядке от приносящей 

доходы деятельности. 

  

 

5.Образовательный процесс 

 5.1.Учреждение, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, 

осуществляет образовательный процесс, соответствующий следующим ступеням образования: 

- начальное общее образование- нормативный срок освоения 4 года - направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации 

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

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

- основное общее образование -нормативный срок освоения 5 лет - направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

- среднее общее образование -нормативный срок освоения  2 года - направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
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общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

 Образовательные программы  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования являются преемственными. 

5.2. Общее образование может быть получено в Учреждении, а также  в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования. 

5.3. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

5.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об 

этом выборе орган местного самоуправления муниципального района Миякинский район.  

5.5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование обязательности 

среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

5.6. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и органом 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в 

месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной 

программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

5.7. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организуется на дому или в медицинских организациях. 

5.8. Порядок оформления отношений Учреждения с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

5.9.Правила приема в Учреждение на ступени начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  обеспечивают прием всех граждан, которые проживают на территории, за 

которой закреплено Учреждение, и имеют право на получение образования соответствующего 

уровня.  

5.10. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей учредитель  вправе разрешить прием детей в Учреждение  на обучение по 
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образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте.       

5.11. В приеме в  Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 

мест. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются в 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Основанием возникновения образовательных отношений является  приказ Учреждения  о приеме 

лица на обучение в Учреждение  или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

5.12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе  Учреждения о приеме лица на обучение. 

5.13. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся.  

5.14. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов проводится на общедоступной основе. 

5.15.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

5.16. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным программам 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, Учреждением 

самостоятельно. 

5.17. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования,  является обязательной. 

5.18. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией, которая  

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

5.19. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

5.20. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

5.21. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

5.22. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 
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5.23. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - единый 

государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут устанавливаться: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам 

среднего общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам среднего общего образования федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2) для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и 

литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и 

литературе народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации для 

прохождения государственной итоговой аттестации, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в 

порядке, установленном указанными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

5.24 Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 

5.25.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 

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

образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

5.26.Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об 

обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.27. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе выдавать лицам, 

освоившим образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой 

аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены этими 

организациями самостоятельно. 

5.28. За выдачу документов об образовании, документов об обучении и дубликатов указанных 

документов плата не взимается. 

5.29. Результаты единого государственного экзамена признаются Учреждением как результаты 

государственной (итоговой) аттестации. Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, 

выдается свидетельство о результатах единого государственного экзамена. 

5.30. Содержание образования в Учреждении определяется образовательными программами, 

утверждаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно. Основные образовательные 

программы в Учреждении разрабатываются на основе соответствующих примерных основных 

образовательных программ и должны обеспечивать достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Основные образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего  общего образования обеспечивают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, региональных, 
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национальных и этнокультурных особенностей и включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-туальное, общекультурное) в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные  практики и т.д. 

 При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности Учреждение в 

рамках соответствующих муниципальных заданий, формируемых учредителем, использует 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта.  

В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе  Учреждения и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 

5.31. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

5.32. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися. 

5.33. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

5.34. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

5.35. Итоговая оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

начального общего образования осуществляется  на основании соответствующего Положения 

Учреждения. 

 Результаты итоговой оценки освоения основных образовательных программ используются 

для принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень обучения. 

         Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 

совета Учреждения. 

 

6. Участники образовательных отношений 

6.1. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

6.2. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

3) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 
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осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего 

образования); 

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

6) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

7) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

8) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее уставом; 

9) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

10) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

11) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной  базой 

Учреждения; 

12) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

13) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой Учреждением, под руководством научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных 

организаций; 

14) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

15) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, локальными 

нормативными актами. 

6.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования: 

1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации; 

2) транспортное обеспечение, которое  включает в себя организацию  бесплатной перевозки 

обучающихся до Учреждения и обратно; 

3) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

6.4. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении 
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аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

6.5. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся 

в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

6.6. Обучающиеся имеют право на создание и  участие общественных объединений обучающихся 

в установленном федеральным законом порядке. 

6.7. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

6.8. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания. 

6.9. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для 

питания обучающихся. 

6.10. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 

осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены  органами местного самоуправления. 

6.11. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, 

для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

6.12. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации)  

осуществляется Учреждением. 

6.13.Учреждение  при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждении 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

6.14. Обучение обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации, может быть  организовано Учреждением на дому 

или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в 

медицинской организации являются заключение медицинской организации и в письменной форме 

обращение родителей (законных представителей). 

6.15. Обучающиеся обязаны: 

1) 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; 

2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил проживания 

в  интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения 

6.16. Иные обязанности обучающихся,  устанавливаются  законами Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, договором об образовании. 

6.17. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

6.18. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в  интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения 

6.19. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам  начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

6.20. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул. 

6.21. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

советов обучающихся, советов родителей. 

6.22. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,  

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении  

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Учреждения,  а также нормальное функционирование Учреждения. 

6.23. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
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комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

6.24.Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения не позднее чем 

в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

6.25. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

6.26. 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. 

6.27. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные 

организации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

6.28. 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 Учреждением; 

2) дать ребенку дошкольное, 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 обучающихся; 

7) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой уставом Учрждения; 

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. 

6.29. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 
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2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, правила проживания обучающихся в 

интернатах, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

6.30. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются  законами Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

договором об образовании (при его наличии). 

6.31. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных законами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

6.32. 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 и Республики 

Башкортостан  иные способы защиты прав и законных интересов. 

6.33. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений 

по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования 

решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

6.34. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается 

локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения советов обучающихся, 

советов родителей, а также представительных органов работников этой организации. 

6.35. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках. 

6.36. 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; 
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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 Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан 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 объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

6.37. 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 трудовой 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. 

6.38. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, 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 обучающимися. Конкретные трудовые 

(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами  и 
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должностными инструкциями. Соотношение учебной  и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом 

Учреждения с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника. 

6.39. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Учреждения 

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами Учреждения, 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. 

6.40. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах,  

имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением 

указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций устанавливаются законодательством субъектов Российской 

Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

6.41. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав Учреждения, положение о специализированном структурном образовательном 

подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

6.42. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника. 
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6.43. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

6.44. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками своих обязанностей, указанных выше, учитывается при прохождении ими 

аттестации. 

6.45. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности и по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 

6.46. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми Учреждением. 

6.47. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников Учреждения осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

6.48. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

6.49. Комплектование работников Учреждения осуществляется директором Учреждения  на 

основании утвержденного штатного расписания. 

6.50. На педагогическую работу прием осуществляется при предоставлении следующих 

документов: 

 заявление о приеме на работу, 

 паспорт (с указанием места жительства) или иной документ, удостоверяющий личность; 

 документы об образовании, квалификации или наличии специальных знаний, 

 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступил на работу на условиях совместительства, 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 

 медицинская книжка о прохождении медосмотра; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

 справку о противодифтерийной прививке и другие медицинские документы, установленные 

действующим законодательством; 

 справку  об отсутствии судимости, выданную органами внутренних дел. 

6.51.  При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого на работу 

работника  под роспись со следующими документами: 

 Коллективным договором, 
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 Уставом образовательного учреждения, 

 Правилами внутреннего трудового распорядка, 

 должностными инструкциями, 

 приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности, 

 другими документами, характерными для данного Учреждения. 

К педагогической деятельности в Учреждении 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, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; признанные недееспособными в установленном 

федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждае- 

мым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

6.52. Трудовые отношения между работником Учреждения и Учреждением регулируются 

трудовым договором. Условия трудового договора  не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации  и Республики Башкортостан о труде и могут быть прекращены по 

инициативе администрации Учреждения  в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

   Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации Республики Башкортостан о труде, 

основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе 

администрации до истечения срока действия трудового договора  являются: 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

    Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией  с учетом мнения 

профсоюза. 

 6.53. Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения, оговаривается в трудовом 

договоре. 

  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы учреждения. 

     Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

      Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) не 

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом директора Учреждения 

могут возлагаться функции классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с обучающимися в классе. 
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6.54.Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующей системой оплаты труда.  

6.55.Порядок распределения средств стимулирующей части фонда оплаты труда в Учреждении  

закрепляется в Положении о доплатах и надбавках, премировании работников. Указанное 

Положение принимается с учетом мнения профсоюзного комитета и доводится до сведения 

работников.  

Размеры доплат, надбавок, премий работникам Учреждения пределами не ограничиваются, 

определяются дифференцированно в зависимости от результатов деятельности, в первую очередь 

от качества обучения и воспитания детей. Выплаты стимулирующего характера начисляются в 

процентном отношении от ставки заработной платы и производятся за фактически отработанное 

время. 

 

7. Управление Учреждением 

 

7.1. Управление  Учреждением  осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Башкортостан и настоящим Уставом. 

7.2. Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

7.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения - 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

Руководитель Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 

Учреждения: 

1) избирается общим собранием работников Учреждения  с последующим утверждением 

учредителем Учреждения; 

2) назначается учредителем Учреждения. 

7.4. Кандидаты на должность руководителя Учреждения должны иметь высшее образование и 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) 

профессиональным стандартам. 

7.5. Запрещается занятие должности руководителя Учреждения лицами, которые не допускаются к 

педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством. 

7.6. Кандидаты на должность руководителя Учреждения и ее руководитель проходят обязательную 

аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя  муниципальной образовательной организации устанавливаются учредителями этих 

образовательных организаций.  

7.7. Должностные обязанности руководителя Учреждения, филиала Учреждения не могут 

исполняться по совместительству.. 

7.8. Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. В 

трудовом договоре, заключаемом Учредителем с директором Учреждения на срок до 5 лет, 

предусматриваются: 

1) права и обязанности директора; 

2) показатели оценки эффективности и результативности деятельности директора; 

3) условия оплаты труда директора; 

 4) срок действия трудового договора, если такой срок установлен уставом Учреждения; 

     5) условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения просроченной 

кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые значения, установленные 

Учредителем. 
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7.9. Директор Учреждения действует на основе законодательства и настоящего Устава, 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен Учредителю, а также 

Комитету по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по Миякинскому району - по имущественным вопросам. 

7.10. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к его компетенции, 

действует на принципах единоначалия. 

7.11. Директор  Учреждения  выполняет  следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Учреждения: 

 -  назначает заместителей  по согласованию с органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования;            

  - действует без доверенности от имени Учреждения,  представляет его   интересы   в 

государственных    и муниципальных органах, судах,  предприятиях, организациях, учреждениях;  

  -  в пределах,  установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, 

заключает договоры, выдает доверенности; 

   - открывает лицевые счета Учреждения; 

 -  по согласованию  с  органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, утверждает структуру Учреждения, штатное расписание и сметы его структурных 

подразделений; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые 

договоры; 

- утверждает графики работ и расписания учебных занятий; 

 -  контролирует совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной работе за 

деятельностью педагогов и воспитателей, в том числе путем посещения уроков, всех других видов 

учебных занятий и воспитательных мероприятий; 

- издает приказы и инструкции, обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения и 

обучающимися; 

-  распределяет совместно с профсоюзным комитетом учебные нагрузки педагогических 

работников Учреждения; 

- назначает председателей методических комиссий по предметам, классных руководителей, 

секретаря педагогического совета; 

-  решение других вопросов текущей деятельности, не отнесенных к компетенции Совета 

Учреждения и Учредителя. 

7.12. Директор Учреждения несет ответственность за: 

       нецелевое использование средств бюджета Республики Башкортостан и средств, полученных 

от приносящей доход деятельности; 

       размещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях; 

    приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, 

процентов) по ним; 

       другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Директор несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 

Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

Директор Учреждения может быть привлечен к административной, уголовной, 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и по основаниям, которые 

установлены законодательством. 

7.13. Директор Учреждения является председателем Педагогического совета Учреждения. 

7.14. Отношения работников и Учреждения, возникающие   на основании     трудового   договора,  

регулируются   трудовым  законодательством. 

7.15. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 

собрание  работников Учреждения, педагогический совет, совет учреждения, а также могут 
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формироваться управляющий совет, попечительский совет  и другие коллегиальные органы 

управления. 

7.16. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением  при принятии Учреждением  локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - советы обучающихся, советы родителей); 

2) действуют профессиональные союзы  работников Учреждения (далее  представительные органы 

работников). 
7.17. Общее собрание работников (далее - Общее собрание) является коллегиальным органом управления 

Учреждения. Членами общего собрания являются представители всех работников. Решения общего 

собрания являются рекомендательными, при издании приказа об утверждении решений общего собрания 

принятые решения становятся обязательными для исполнения каждым членом коллектива.  Целью 

деятельности общего собрания является расширение коллегиальных форм управления и воплощение в 

жизнь государственно- общественных принципов управления. 

Общее собрание созывается для решения следующих задач: 

– обеспечение гарантий самоуправляемости Учреждения; 

– осуществление взаимодействия с педагогическим коллективом и другими 

коллегиальными органами управления Учреждения; 

– определение основных направлений совершенствования и развития Учреждения; 

– рассмотрение вопросов об укреплении материально-технической базы Учреждения. 

Общее собрание исполняет следующие функции: 

- обсуждает локальные нормативные акты, затрагивающие интересы всех участников 

образовательного процесса; 

- принимает Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

-рассматривает проект годового плана Учреждения; 

-заслушивает отчеты о работе руководителя Учреждения; 

- вносит на рассмотрение Общего собрания предложения по совершенствованию работы 

Учреждения; 

- участвует в решении вопросов об изменении форм организационно-правовой собственности 

Учреждения 

- обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения и принимать 

решение о вынесении общественного порицания в случае виновности. 

 Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, руководитель Учреждения,  Совет 

Учреждения. Для ведения заседания общее собрание избирает из своих членов председателя и 

секретаря, ведущего протокол собрания. Руководитель Учреждением входит в состав общего 

собрания на правах члена Общего собрания. Решение Общего собрания считается принятым, если 

за него проголосовало более половины присутствующих. Процедура голосования определяется 

общим собранием. Общее собрание правомочно при присутствии на его заседании не менее 2/3 его 

состава. 

 Общее собрание имеет право на: 

– создание временных или постоянных комиссий, решающих вопросы  в компетенции общего 

собрания; 

 внесение предложений по совершенствованию работы Учреждения. 

  Обязательными документами Общего собрания являются план работы и протоколы. 

Протоколы Общего собрания оформляются в соответствии с общими требованиями к оформлению 

деловой документации:  Протокол Общего собрания подписывается председательствующим на 
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заседании и секретарем, которые несут ответственность за достоверность протокола. Хранение и 

ведение документации возлагается на секретаря Общего собрания. 

7.18. Совет Учреждения является коллегиальным органом управления и представляет интересы 

всех участников образовательного процесса: обучающихся, педагогических работников, родителей 

(законных представителей). 

  Количественный состав – не более 9 человек.  Порядок избрания членов Совета школы: 

 Члены Совета Учреждения из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются на  общешкольном родительском собрании. Члены Совета Учреждения из числа  

работников избираются на  общем собрании работников Учреждения. Члены Совета Учреждения 

из числа обучающихся избираются из членов Ученического совета  на общем собрании всех его 

членов.  

 Целью деятельности Совета Учреждения является содействие осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации  прав автономии 

Учреждения в решении вопросов, связанных с организацией образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности. Основными задачами Совета Учреждения являются: 

   -  принятие программы развития Учреждения, образовательной программы Учреждения,  

              - разработка и принятие  локальных правовых актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения. 

          -   принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности  обучающихся; 

              - решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности участников 

образовательного процесса; 

              - выдвижение Учреждения, педагогов и обучающихся для участия в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах; 

               - рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции Совета Учреждения. 

  Совет  Учреждения вносит на рассмотрение директору предложения в части: 

 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); создания необходимых 

условий для организации питания, медицинского обслуживания  обучающихся; мероприятий по 

охране и укреплению здоровья обучающихся; организации внеурочной деятельности в 

Учреждении. 

Организационной формой работы Совета Учреждения являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 

Совет Учреждения избирает из своего состава председателя, который руководит работой 

Совета, проводит его заседания и подписывает решения. Директор Учреждения является членом 

Совета школы по должности, но не может быть избран председателем Совета Учреждения. 

Совет Учреждения собирается председателем по мере надобности для решения любого 

вопроса, отнесенного к компетенции Совета Учреждения. 

      Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь. 

 Совет Учреждения может досрочно вывести члена Совета из его состава по личной просьбе 

или по представлению председателя Совета. 

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для администрации 

образовательного учреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан 

приказ по Учреждению,  устанавливающий обязательность исполнения решения Совета 

Учреждения участниками образовательного процесса. 

Совет Учреждения несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения советом в установленные 

сроки директор вправе принять решение самостоятельно. 

   Все решения Совета Учреждения, являющиеся рекомендательными, своевременно 
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доводятся до сведения коллектива Учреждения, родителей (законных представителей). Решения 

Совета Учреждения, противоречащие законодательству РФ, РБ,Уставу Учреждения, не 

действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению. На заседании Совета 

Учреждения рассматривается вопрос о пересмотре  такого решения. 

   Совет Учреждения имеет следующие права: 

-  член Совета Учреждения может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса,  

касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит треть членов всего 

состава Совета; 

- предлагать руководителю Учреждения мероприятия по совершенствованию работы 

Учреждения; 

-   присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании  

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, методического 

объединения учителей,  совета родителей Учреждения; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчётов о деятельности  

Совета родителей, других органов управления Учреждения; 

-  участвовать в организации и проведении мероприятий воспитательного характера  

для обучающихся; 

- совместно с руководителями Учреждения готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности  учреждения для опубликования в средствах массовой информации. 

Совет Учреждения несёт ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей  

 деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

-  развитие принципов самоуправления Учреждения; 

- упрочение авторитетности Учреждения. 

   Для осуществления своих функций Совет Учреждения  вправе: 

      - приглашать на заседания Совета любых работников Учреждения для получения разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

      -   запрашивать и получать у руководителя Учреждения и (или) Учредителя информацию, 

необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией 

решений Совета. 

 Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета Учреждения возлагается на 

администрацию Учреждения. 

   Протоколы заседаний Совета Учреждения, его решения оформляются секретарём; каждый 

протокол подписывается председателем Совета и секретарём. Книга протоколов заседаний Совета 

Учреждения хранится в канцелярии.   Обращения участников образовательного процесса  с 

жалобами  и предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются 

председателем Совета или членами Совета по поручению председателя.  

7.19.Педагогический совет (педсовет) — коллегиальный орган управления Учреждения, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей. 

 Каждый сотрудник Учреждения, занятый в образовательной деятельности (администрация 

Учреждения, учителя) с момента приема на работу и до прекращения срока действия трудового 

договора являются членами педсовета. 

 3адачи педсовета: 

-выработка общих подходов к разработке и реанимации стратегических документов Учреждения. 

-определение подходов к управлению Учреждения, адекватных целям и задачам ее развития. 

- определение перспективных направлений функционирования и развития Учреждения. 

- о принятии участия в формировании правового поля деятельностюджетного учреждения (разработке и принятии 

локальных актов). 



28 
 

-обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по 

определенным направлениям. 

Работой педсовета руководит председатель — директор Учреждения. Педсовет созывается 

председателем по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год. 

 Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети членов 

Педагогического совета. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического 

коллектива. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей педагогических работников и если за него проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов. Процедура голосования определяется педсоветом Время, место и 

повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за 2 недели до дня его 

проведения. 

Компетенция педсовета: 

-определяет приоритетные направления развития Учреждения; 

-утверждает цели и задачи Учреждения, план их реализации; 

-обсуждает содержание учебного плана; 

-обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

-выносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

-принимает решение о проведении в данном учебном году промежуточной аттестации 

обучающихся, определяет ее формы, устанавливает сроки ее проведения; 

-выносит для обсуждения на педсоветах представления администрации по интересующим 

педагогов вопросам деятельности Учреждения; 

-заслушивает администрацию Учреждения по вопросам, связанным с организацией 

образовательного процесса; 

-решает вопросы о поощрении и наказании обучающихся Учреждения в пределах своей 

компетенции в соответствии с локальными актами Учреждения; 

-подводит итоги деятельности Учреждения за четверть, полугодие, год; 

-контролирует выполнение ранее принятых решений; 

-делегирует представителей педагогического коллектива в Совет Учреждения; 

-требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в реализации целей и 

задач деятельности; 

-рекомендует членов педагогического коллектива к награждению. 

  Заседания и решения педсовета протоколируются секретарем, назначенным директором 

Учреждения сроком на 1 год. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве 

Учреждения. 

 В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического 

самоуправления и ученические организации. 

Учреждение предоставляет представителям ученических организаций необходимую 

информацию и допускает к участию в заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, 

касающихся интересов обучающихся. 

7.20.   Совет родителей обучающихся  является коллегиальным органом управления Учреждения и 

действует в соответствии с Уставом Учреждения. 

            Советы родителей создаются и в каждом классе Учреждения как орган общественного 

самоуправления класса. 

 Основными задачами Совета родителей обучающихся  являются : 

-        совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

-        защита законных прав и интересов обучающихся; 

-        организация и проведении общешкольных мероприятий. 
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-        сотрудничество с органами управления Учреждения, администрацией по вопросам 

совершенствования образовательного процесса, организации внеурочного времени обучающихся; 

-        участие в укреплении материально-технической базы Учреждения. 

 Совет родителей обучающихся Учреждения формируется из председателей Советов родителей. 

 Выборы членов совета родителей класса проводится ежегодно не позднее 1 октября 

текущего года. Численный и персональный состав Совета родителей класса определяется на 

родительском собрании класса. 

Состав Совета родителей обучающихся  Учреждения утверждается на общешкольном 

родительском собрании не позднее 20 октября текущего года из числа председателей Советов 

родителей вех классов. 

 В состав Совета родителей обучающихся обязательно входит представитель 

администрации Учреждения с правом решающего голоса. 

 С правом совещательного голоса или без такого права в состав Совета родителей 

обучающихся могут входить представители Учредителя, общественных организаций, 

педагогические работники и др. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Совета родителей обучающихся в зависимости от повестки дня заседаний. Из своего состава 

члены Совета родителей обучающихся избирают председателя. Председатель работает на 

общественных началах и ведет всю документацию Совета родителей обучающихся. 

Советы родителей обучающихся Учреждения избираются сроком на один год. 

 Совет родителей обучающихся имеет следующие полномочия: 

-        Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса 

(оказывает помощь в части приобретения учебников, подготовки наглядных методических 

пособий). 

-        Координирует деятельность Советов родителей классов. 

-        Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

-        Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий. 

-        Участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году. 

-        Совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию качества питания 

обучающихся, медицинского обслуживания. 

-        Оказывает помощь администрации Учреждения в организации и проведении общешкольных 

родительских собраний. 

-        Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим положением к компетенции Совета, по поручению директора Учреждения. 

-        Обсуждает локальные акты Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

-        Принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

-        Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды традиций и 

уклада школьной жизни Учреждения. 

-        Взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

-        Взаимодействует с другими органами управления Учреждения по вопросам проведения 

общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

 Совет родителей обучающихся может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности 

Учреждения, выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на то лица или органы 

передадут ему данные полномочия. 

 Совет имеет право: 

-        вносить предложения администрации, органам управления Учреждения и получать 

информацию о результатах их рассмотрения; 

-        обращаться за разъяснениями в учреждения и организации; 
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-        заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения, его органов 

управления; 

-        вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлениям (решениям) Советов родителей классов; 

-        принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения; 

-        давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

-        выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в семье; 

-        поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в Совете, 

оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.; 

-        организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Совета для 

исполнения своих функций; создавать фонды для материальной поддержки участников 

образовательного процесса; 

-        председатель Совета может присутствовать (с последующим информированием Совета) на 

отдельных заседаниях педагогического совета, других органов управления по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета. 
 Совет родителей обучающихся отвечает за: 

-        выполнение плана работы; 

-        выполнение решений, рекомендаций Совета; 

-        установление взаимопонимания между руководством Учреждения и родителями (законными 

представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного воспитания; 

-        качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством; 

-        бездействие отдельных членов Совета или всего Совета; 

-        члены Совета, не принимающие участия в его работе, по представлению председателя Совета 

могут быть отозваны избирателями. 

 Совет родителей обучающихся собирается на заседания не реже одного раза в четверть в 

соответствии с планом работы. План Совета является составной частью плана работы 

Учреждения. 

Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует 2\3 численного 

состава членов Совета.  Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета. Заседание Совета ведет, как 

правило, председатель Совета. Председатель Совета ведет всю документацию и сдает ее в архив по 

завершению работы Совета. 

 При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие родителей 

(законных представителей) обучающегося на заседании Совета обязательно. 

 Решения Совета родителей обучающихся, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения 

администрации Учреждения. 

Администрация Учреждения в месячный срок должна рассмотреть решение Совета, 

принять по ним соответствующее решение и сообщить о нем Совету. 

Заседания Совета оформляются протоколировано. В протоколах фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета. Протоколы подписываются 

председателем Совета. 

7.21. Совет обучающихся является исполнительным органом ученического самоуправления в 

Учреждения, признанным активно содействовать становлению сплоченного коллектива как 

действенного средства воспитания учащихся, формированию у каждого из них сознательного и 

ответственно отношения к своим нравам и обязанностям. 

          Совет обучающихся избирается в начале учебного года сроком на один год открытым 

голосованием на общем собрании обучающихся. 

          Высшим органом Совета обучающихся является общее собрание обучающихся.  Общее 

собрание проводится не реже одного раза в течение года, активное участие в подготовке и 
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проведении общего собрания принимает Совет обучающихся и классные собрания 

обучающихся. 

          В Совет обучающихся избираются наиболее активные, дисциплинированные обучающиеся 5 

— 11 классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. 

          Количественный состав Совета обучающихся определяется общим собранием в зависимости 

от числа 5 — 11 классов в Учреждения. 

 Основной задачей Совета обучающихся является всемерной содействие руководству 

Учреждения, педагогическому коллективу в завершении каждым обучающимся общего среднего 

образования, глубоком освоении обучающимися основ науки и приобретении ими трудовых 

навыков для дальнейшей жизни. 

 Совет обучающихся: 

1)         помогает в проведении ученических общешкольных мероприятий: коллективных 

творческих дел, вечеров отдыха, дискотек, туристских походов и т.п. 

 

3)    помогает в организации и проведении дежурства по Учреждения, общественно-полезного 

труда. 

          Из числа членов Совета обучающихся избираются председатель, его заместители. 

          В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности Учреждения 

Совет обучающихся образует комиссии:    знаний, трудовую, культмассовую,   спортивную, 

информационную и  другие. 

          Заседания Совета обучающихся проходят не реже одного раза в месяц (по мере 

необходимости могут проводиться чаще). 

          Гласность работы Совета обучающихся, оперативность доведения всех его решений до 

каждого ученика обеспечиваются через стендовую печать. 

          Совет обучающихся взаимодействует с органами управления педагогов и родителей. 

Председатель (члены) Совета обучающихся принимают участие в работе педагогического 

Совета, совещаниях при директоре Учреждения, на которых обсуждаются вопросы 

жизнедеятельности коллектива обучающихся, подготовка и проведение общешкольных 

мероприятий, взаимодействие Учреждения с другими воспитательными учреждениями. 

          Связь Совета обучающихся с классными коллективами осуществляется через старост, 

избираемых классными собраниями. 

          Классное собрание — коллективный орган ученического самоуправления в классе — 

проводится не реже одного раза в месяц. 

          Классное собрание принимает решения по вопросам деятельности классного коллектива, 

заслушивает информацию о решениях Совета класса, намечает конкретные меры по 

выполнению этих решений. 

Основными критериями эффективной деятельности ученического самоуправления в 

Учреждения являются: включенность обучающихся в организацию учебно-воспитательной 

деятельности и управление ею, умение обучающихся организовать деятельность 

коллектива, осознание ответственности за достижение совместных целей,    умение 

анализировать и определять программу на перспективу. 

 

7.22.К полномочиям Учредителя относятся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного  начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в Учреждении (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

4) создание, реорганизация, ликвидация Учреждения; 
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5) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения,  обустройство прилегающих к ним 

территорий; 

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, закрепление Учреждения  за конкретными 

территориями муниципального района Миякинский район 

7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере 

образования 

7.23.Учредитель имеет право: 

       - участвовать в управлении и деятельности Учреждения в порядке,   

          предусмотренном действующим законодательством. 

      -   получать полную информацию о деятельности Учреждения. 

 издавать нормативные документы в рамках своей компетенции, обязательные для 

исполнения Учреждением; 

 осуществлять контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества и 

земельных участков, проводить экспертную оценку последствий сдачи в аренду  этого 

имущества; 

 проводить в Учреждении контрольно-ревизионную работу финансово-хозяйственной и 

учебно-воспитательной деятельности; 

 требовать от Учреждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, проведения его анализа; 

 запрашивать и получать от Учреждения в установленном порядке сведения, материалы, 

документы, необходимые для осуществления своих функций и задач; 

 утверждать  Устав Учреждения и вносимые в него изменения и дополнения, новую 

редакцию Устава; 

 назначать и освобождать от должности директора Учреждения; 

 создавать, реорганизовывать и ликвидировать Учреждение; 

 осуществлять иные действия в соответствии с действующим законодательством. 

     

  

8.Локальные нормативные акты 

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 и Республики Башкортостан в порядке, 

установленном ее уставом. 

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников Учреждения, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов). 

8.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 

Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 
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8.5. Учреждение имеет следующие нормативные локальные акты: 

- положения; 

- инструкции; 

- правила; 

- приказы; 

- трудовые договоры; 

- должностные инструкции и другие. 

 Локальные нормативные акты не могут противоречить действующему  законодательству 

Российской Федерации и Республики Башкортостан и  настоящему Уставу. 

 

 

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

   9.1.  Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению Учредителя или по решению суда в 

установленном законодательством порядке. 

9.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя или суда. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 

также имущество, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено 

взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией 

Комитету по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по Миякинскому району.          

9.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения, не допускается без учета 

мнения жителей данного сельского поселения. 

9.4. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации  

Учреждения, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий 

такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

9.5. Филиал Учреждения создается и ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

9.6.  При ликвидации  Учреждения  документы  постоянного  хранения, имеющие научно-

историческое  значение,  документы  по  личному составу (приказы,  личные дела,  карточки учета 

и т.п.) передаются на хранение в  архивные  фонды  по  месту  нахождения  Учреждения. 

9.7.  Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения 

в соответствии с требованиями архивных органов. 

9.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свое 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

   

10. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав 

10.1. Настоящий Устав может быть изменен: 

- в связи с изменением организационно-правовой формы; 

- с введением новых образовательных программ; 

- иными обстоятельствами, навлекшими изменения, закрепленных настоящим Уставом. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу  утверждаются Учредителем.  

10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, подлежат государственной 

регистрации. 

10.4. Государственная регистрация изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, 

осуществляется в установленном законодательством порядке. 
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