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Раздел I. Общие положения
1.1.  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа  № 1 имени Героя  Советского   Союза   Ивана     Сивко  г. Североморска  Мурманской
области   (далее  Учреждение)  учреждено  Постановлением   администрации   ЗАТО  г.
Североморск  №  595-2  от  09.12.1993г.  и  переименовано  в  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение  среднюю общеобразовательную  школу № 1 имени Героя
Советского   Союза   Ивана     Сивко  г. Североморска  Мурманской области в  связи с
переходом на статус бюджетного учреждения.

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского  Союза   Ивана
Сивко г. Североморска Мурманской области.

Сокращенное наименование  Учреждения: МБОУСОШ № 1.
Место  нахождения  Учреждения:   184606,  Мурманская  область,  г. Североморск,  ул.

Кирова,  д. 19.
Организационно-правовая форма  – муниципальное  бюджетное учреждение
Тип учреждения: бюджетное
Тип  образовательной организации – общеобразовательная организация 
Учреждение  является   некоммерческой  организацией  и  осуществляет

образовательную деятельность  на  основании лицензии  в  соответствии с  муниципальным
заданием,  которое  формируется  и   утверждается  Учредителем,  в  соответствии  с
предусмотренными  учредительными  документами  основными  видами  деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.2.   Учредитель:  муниципальное  образование  ЗАТО  г.  Североморск.  Функции  и

полномочия  учредителя  исполняет  структурное  подразделение  администрации
муниципального  образования  ЗАТО  г.  Североморск  со  статусом  юридического  лица  -
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск  (далее Учредитель).

Место  нахождения  Учредителя: 184606,  Россия,   Мурманская  область,  город
Североморск,  улица Ломоносова,  дом 4.

1.3.Учреждение реализует:
основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального

общего  образования,  образовательные  программы  основного  общего  образования,
образовательные программы   среднего общего образования;

дополнительные  общеобразовательные  программы  –  дополнительные
общеразвивающие программы. 

1.4 . В своей деятельности Учреждение руководствуется 
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и

дополнениями;
- Федеральным законом «О некоммерческих организациях»;
- Трудовым кодексом РФ;
- Гражданским кодексом РФ;
- Налоговым кодексом РФ;
- указами и распоряжениями  Президента РФ;
- постановлениями и распоряжениями правительства РФ,  Мурманской области;
- Решениями Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск;



- санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения  в
общеобразовательных учреждениях;

-  Правилами  и  нормами  охраны  труда,  техники  безопасности  и  противопожарной
защиты,  а  также  настоящим  Уставом,  и  другими  нормативными  актами  федерального,
регионального, муниципального уровней. 

1.5.  Учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет  обособленное  имущество,
самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в территориальном органе федерального
казначейства. Учреждение имеет печать установленного образца, угловой  штамп,  бланки со
своим  наименованием.  Бюджетный  учет  и  отчетность  Учреждения  осуществляет
Муниципальное  бюджетное учреждение  образования «Централизованная бухгалтерия» на
основании договора с Учреждением.

1.6.  Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7.  Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным 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 за счет выделенных средств,  а также
недвижимого  имущества.  Собственник  имущества  не  несет  ответственности  по
обязательствам Учреждения.

1.8.   Учреждение  проходит  лицензирование  и  государственную  аккредитацию  в
соответствии с Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими
нормативными  актами,  регламентирующими  эти  процедуры.  Права  на  выдачу  своим
выпускникам документа государственного образца о соответствующем уровне образования
возникают  с  момента  государственной  аккредитации  Учреждения,   подтвержденной
свидетельством о государственной аккредитации.

1.9.  Организация  питания  в  школе  осуществляется  в  соответствии  с  договором на
оказание  услуг  по  организации  питания  учащихся  школы.  Учреждение   выделяет
специальное  помещение,  создает  необходимые  условия  для  работы  организации
общественного  питания,  контролирует   работу  в  целях  охраны  здоровья  обучающихся  и
работников школы

Питания  обучающихся  осуществляется   в  соответствии   Санитарно   -
эпидемиологическими  требованиями  к  организации  питания  обучающихся  в
общеобразовательных учреждениях

1.10.  Учреждение  обеспечивает  обучающихся  льготным  питанием  и  другими
дополнительными  мерами  социальной  поддержки  в  соответствии  с  действующим
законодательством, Уставом школы и локальными правовыми актами Учреждения.

1.11.   Учреждение  создает  условия  для  организации  здоровья  обучающихся  (за
исключением оказания первичной  медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских  осмотров  и  диспансеризации).   Оказание  первичной  медико-санитарной
помощи обучающимся  осуществляют работники   детской  городской  поликлиники  ГОБУЗ
«ЦРБ  ЗАТО  г.  Североморск»  в  соответствии  с  договором.  Учреждение   предоставляет
безвозмездно  медицинской  организации  помещение,  соответствующее  условиям  и
требованиям для осуществления медицинской деятельности.

1.12. МБОУСОШ № 1 самостоятельно в осуществлении образовательной, финансово-
экономической  деятельности,  подборе,  приеме   и  расстановке  кадров,  распределении
должностных обязанностей, разработке и принятии локальных нормативно-правовых актов в
соответствии с действующим законодательством  и настоящим Уставом. 



1.13.  Образовательное  учреждение  формирует  открытые  и  общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает
доступ  к  таким  ресурсам  посредством  размещения  их  в  информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте школы в сети Интернет.

1.14.  Запрещается  привлекать  обучающихся без  их согласия и  несовершеннолетних
обучающихся  без  согласия  их  родителей  (законных  представителей)  к  труду,  не
предусмотренному образовательными программами.

1.15.  В  Учреждении  создание  и  деятельность  политических  партий,  религиозных
организаций (объединений) не допускаются.

1.16.  МБОУСОШ  №  1  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 образовательная организация и  ее  должностные лица несут
административную  ответственность  в  соответствии с  Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Раздел II. Предмет, цели и виды деятельности
2.1.  Предметом деятельности является реализация конституционного права граждан

Российской  Федерации  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и
государства;  обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий
для  разностороннего  развития  личности,  в  том  числе  возможности  удовлетворения
потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

Целями  деятельности  является  осуществление   образовательной  деятельности   по
образовательным  программа  различных  видов,  уровней  и  направлений  в  соответствии  с
подпунктами 2.1.1 и 2.1.2. настоящего устава.

2.1.1. Основными видами деятельности является реализация:
 основных общеобразовательных программ начального общего образования;
 основных общеобразовательных программ основного общего образования;
 основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
 дополнительных общеразвивающих программ;

Учреждение  для достижения целей своей деятельности может оказывать:
 услуги  по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня;
  услуги по предоставлению психолого-педагогической  и социальной  помощи

обучающимся,  испытывающим  трудности  в  освоении  основных
общеобразовательных программ и социальной адаптации;

Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность
в  сфере  охраны  здоровья  граждан  и  иную  не  противоречащую  целям  создания
образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и
оздоровления  обучающихся  в  каникулярное  время  (в  оздоровительных  лагерях  дневного
пребывания).

2.1.2. Учреждение вправе осуществлять, в том числе за счет средств физических и 
юридических лиц, следующие виды деятельности не являющиеся основными:
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 организовывать  изучение  специальных  курсов  сверх  часов  и  сверх  программы  по
данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

  организовывать курсы:
   - по подготовке к поступлению в профессиональные образовательные  организации 
   и высшие  образовательные организации;
   - по изучению иностранных языков;
 репетиторство с обучающими  другого образовательного учреждения;
 создавать кружки и спортивные секции различной направленности;
  создавать  группы по адаптации детей к  условиям школьной жизни по программе

социально-педагогической  направленности  (дополнительное  образование  детей
«Микроцентр»);

 услуги  логопедической,  психологической и  дефектологической  помощи (коррекция
речевого,  психического,  или  физического  развития)  для  детей,  обучающихся  в
образовательном  учреждении,  при  условии,  что  данные  услуги  оказываются  за
пределами рабочего времени и вне рамок должностных обязанностей специалистов
штатного  состава,  финансируемого  из  бюджета  (психологов,  логопедов,
дефектологов).

Образовательная  деятельность  за  счет  средств  физических  и  (или)  юридических лиц
осуществляется   по  договорам  об  оказании  платных  образовательных  услуг.  Доход  от
оказания платных образовательных услуг используется  МББОУСОШ № 1 в соответствии с
уставными целями.

2.2. Особенностями образовательной деятельности  МБОУСОШ № 1 является 
организация  индивидуального  отбора  обучающихся  для  получения  основного  общего  и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Мурманской области.

2.3.  Деятельность   Учреждения  регламентируется  нормативными правовыми актами,
настоящим  Уставом  и  принимаемыми  в  соответствии  с  ним  иными  локальными
нормативными актами, регулирующие образовательные отношения.  

Образовательная  организация  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
образовательной  организацией  и  обучающимися  и  (или)  родителями  (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Локальные  нормативные  акты  принимаются   одним  из  коллегиальных  органов
управления Учреждения  и  утверждаются приказом директора.

 2.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и
работников  образовательной  организации,  учитывается  мнение  Совета  школы,
педагогического совета, общего собрания работников, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников. 

2.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или
работников образовательной организации по сравнению с установленным законодательством
об  образовании,  трудовым  законодательством  положением  либо  принятые  с  нарушением
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией.
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Раздел III. Организация образовательного процесса 
3.1.  Образовательное  учреждение  реализует  образовательные  программы  в

соответствии  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  выданной
Учреждению лицензирующим органом.

3.2.  Учреждение  самостоятельно   разрабатывает  образовательные  программы  в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих  примерных  основных  образовательных  программ.  Образовательная
программа, принимается педагогическим советом и утверждается директором школы.

3.3.  Прием  в  Учреждение  на  обучение  по  образовательным  программам
осуществляется  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  локальным  актом
образовательной организации и  на основании заявлений совершеннолетних обучающихся
или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Иностранные граждане и лица без гражданства  обладают равными с гражданами РФ
правами на получение начального общего, основного общего и среднего общего образования
на общедоступной и бесплатной основе.

 3.4. Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке. 
 3.5.  Образование может быть получено  в  МБОУСОШ № 1 и    вне  организаций,

осуществляющих  образовательную  деятельность  (в  форме  семейного  образования  и
самообразования).

Обучение  в   МБОУСОШ  №  1  с  учетом  потребностей,  возможностей  личности  и  в
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с  обучающимися
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом
последующего  прохождения  промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  в  соответствии  с
действующем законодательством.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Формы обучения по дополнительным образовательным программам осуществляется в

очной форме.
Предоставление общего образования на дому для категорий обучающихся, которые по

состоянию  здоровья  временно  или  постоянно  не  могут  посещать  МБОУСОШ   №  1:
обучающиеся,  нуждающиеся  в  длительном  лечении,  дети-инвалиды,  нуждающиеся  в
длительном  лечении,  обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
осуществляется  в  соответствии  с  действующем  законодательством  и  локальным  актом
Учреждения.

3.6. Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и
методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение
обучающихся. 

3.7.  Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего  общего  образования  сопровождается  осуществлением  текущего  контроля
успеваемости  и  проведением  промежуточной  аттестации  обучающихся,  формы,
периодичность  и  порядок  проведения  которых  устанавливаются   Учреждением
самостоятельно.

3.8.  Учреждение  вправе  применять  электронное  обучение,  дистанционные
образовательные  технологии  при  реализации  образовательных  программ  в  порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по



выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования.

3.9.  Учреждение вправе осуществлять  сетевую форму реализации образовательных
программ,  использование  которой  осуществляется  на  основании    договора  между
организациями в соответствии с действующим законодательством.

3.10.  Перевод  обучающихся  в  следующий  класс  осуществляется  в  соответствии  с
действующим законодательством и производится по решению педагогического совета.

3.11. Освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных
программ  завершается обязательной государственной  итоговой аттестацией обучающихся.
Формы  и порядок проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или
самообразования  либо  обучавшиеся  по  не  имеющей  государственной  аккредитации
образовательной  программе  основного  общего  или  среднего  общего  образования,  вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в  Учреждении в
соответствии с  действующем законодательством.  Прохождение   государственной итоговой
аттестации  осуществляется  бесплатно.  При прохождении указанной аттестации экстерны
пользуются  академическими  правами  учащихся  по  соответствующей  образовательной
программе.

3.12. 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.

3.13. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании, оформленные по образцу, установленному федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.14.  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.

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим  часть  образовательной  программы  и  (или)  отчисленным  из  образовательного
учреждения,  выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде  обучения  по  образцу,
самостоятельно устанавливаемому Учреждением.

3.15. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства  обучающихся,  педагогических  работников.  Применение  физического  и  (или)
психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

3.16. За неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего распорядка  и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к  обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
соответствии  с  Порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования и локальным актом Учреждения.



Раздел IV. Управление Учреждением 
4.1.  Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  действующим

законодательством и настоящим Уставом.
4.2.  Функции  и  полномочия  Учредителя  при  создании,  реорганизации,  ликвидации

Учреждения   исполняет  структурное  подразделение  администрации  муниципального
образования ЗАТО г.Североморск со статусом юридического лица -  Управление образования
администрации ЗАТО г. Североморск.

К компетенции Учредителя относятся:
- утверждение  Устава,  а  также  вносимые в него изменения; согласование Устава с

Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО  г.Североморск;
- формирование  и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных

услуг  (выполнение  работ)  (далее  -   муниципальное  задание),   в  соответствии  с
предусмотренными Уставом Учреждения  основными  видами деятельности;

-  определение  и    утверждение  по  согласованию  с  Комитетом  имущественных
отношений  администрации  ЗАТО  г.Североморск  перечень  особо  ценного  движимого
имущества,    закрепленного  за  Учреждением   Учредителем  или  приобретенного
Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на  приобретение  такого
имущества (далее -  особо ценное движимое имущество);

-  согласование  совершение  Учреждением  крупных  сделок,  соответствующих
критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих
организациях»;

-  принятие  решения об одобрении сделок с участием Учреждения,   в  совершении
которых  имеется  заинтересованность,  определяемая  в  соответствии  с  критериями,
установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

-  установление  порядка определения платы для  физических  и  юридических  лиц за
услуги (работы),  относящиеся к основным видам деятельности Учреждения,  оказываемые
им  сверх  установленного  муниципального  задания,   а  также  в  случаях,   определенных
действующим законодательством,  в  пределах установленного муниципального задания;

- определение  порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности
Учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за  ним  муниципального  имущества  в
соответствии  с  общими  требованиями,   установленными  Министерством  финансов
Российской Федерации и Управлением финансов администрации ЗАТО г. Североморск;

- согласование с Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО 
г.  Североморск  распоряжение  особо  ценным  движимым  имуществом,  закрепленным  за
Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств,  выделенных
его Учредителем на приобретение такого имущества;

- согласование с Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО 
г.Североморск распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу
его в аренду;

- согласование с Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО 
г.  Североморск  внесение  Учреждением  в  случаях  и  порядке,   которые  предусмотрены
федеральными  законами,   денежных   средств  (если  иное  не  установлено  условиями  их
предоставления),  иного имущества,  за исключением особо ценного движимого имущества, а
также недвижимого имущества, в уставный (складочный)  капитал хозяйственных обществ
или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

-  согласование   в  случаях,   предусмотренных  федеральными  законами,  передачу
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств



(если  иное  не   установлено  условиями  их  предоставления)  и  иного  имущества,   за
исключением  особо  ценного  движимого  имущества,   закрепленного   Учреждением
собственником  или  приобретенного  Учреждением  за  счет  средств,   выделенных  ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
- определение  порядка  составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, утвержденными администрацией
муниципального образования ЗАТО г. Североморск;

- осуществление  контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с Порядком,
установленным администрацией ЗАТО г. Североморск;

- предоставление Учреждению информации по вопросам, относящимся к деятельности
в сфере образования;

- предоставление защиты интересов Учреждения в муниципальных органах власти;
- назначение на должность директора школы по согласованию с Советом депутатов

муниципального образования ЗАТО г. Североморск;
-  организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,

основного  общего,  среднего  общего   образования  по  основным  общеобразовательным
программам  (за  исключением  полномочий  по  финансовому  обеспечению  реализации
основных  общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами);

-  получение  полной  информации  о  деятельности  Учреждения,  а  также  ежегодного
отчета о результатах самооценки  деятельности  Учреждения (самообследования);

- обеспечение содержания здания и сооружений  школы, обустройство прилегающей
территорий;

-учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего  образования,  закрепление   МБОУСОШ  №  1  за  конкретными  территориями
муниципального района;

        - перевод обучающихся  с согласия родителей (законных представителей) в другие
образовательные  учреждения  соответствующего  типа  в  случае  прекращения  деятельности
Учреждения, а также в случае аннулирования лицензии;

-  осуществление   контроля  за  сохранностью  и  эффективным  использованием
закрепленной за Учреждением собственности.

-  осуществляет  иные  функции  и  полномочия  Учредителя,   установленные
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в сфере образования.

4.3. Управление  Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
4.4.  Компетенция и  условия деятельности директора образовательного учреждения,  а

также  его  ответственность  определяются  в  трудовом  договоре,  заключаемом  между
Управлением  образования  администрации  ЗАТО  г.  Североморск  и  руководителем
муниципального учреждения, договор заключается на неопределенный срок.

4.5.  Единоличным исполнительным органом МБОУСОШ № 1 является  руководитель
образовательного  учреждения  –  директор,  назначенный  Учредителем   по  согласованию  с
Советом  депутатов  муниципального  образования  ЗАТО  г.  Североморск,  который
осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  образовательной  организации,  в  том
числе:

- организует деятельность школы в соответствии  с действующим законодательством,
Уставом школы, распоряжениями органов управления образованием;

- обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу
школы;
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-  определяет  стратегию,  цели  и  задачи  развития  образовательной  организации,
осуществляет программное планирование работы школы;

- организует разработку, принятие и утверждает: образовательную программу, учебный
план, рабочие программы учебных курсов и дисциплин, программу развития,  план работы
школы,  штатное  расписание,  графики  рабочего  времени  и  отпусков,  расписание  занятий,
должностные  инструкции,  инструкции  по  охране  труда,  локальные  нормативные  акты,
регламентирующие  деятельность школы;

-   устанавливает структуру управления школой;
-   осуществляет  подбор, прием на работу и расстановку кадров,  заключает договоры,

в том числе трудовые;
-  обеспечивает   права  и  социальную  поддержку  обучающихся  и  работников

Учреждения;
  - действует от имени Учреждения, представляет  интересы  школы в государственных и

муниципальных органах,  во всех отечественных и зарубежных организациях;
 -  открывает  счета  в  органах  казначейства,  пользуется  правом  распоряжения

имуществом  и  средствами  школы  в  пределах,  установленных  законодательством   и
настоящим Уставом;

-   издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся
Учреждения;

- обеспечивает соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда,
учета и сохранности документации и учебно-материальной базы;

- обеспечивает сопровождение процедуры аттестации педагогических работников  в
соответствии с законодательством РФ;

-  предоставляет  Учредителю  и  общественности  ежегодного  отчета  о  поступлении  и
расходовании  финансовых  и  материальных  средств,  а  также  отчета  о  результатах
самообследования;

-  поощряет   обучающихся  и  работников   в  соответствии  с  установленными
образовательной организацией видами и условиями поощрения,  если иное не установлено
настоящим Федеральным законом, накладывает  дисциплинарные  взыскания;

- формирует фонд оплаты труда работников  на календарный год, исходя из объема
лимитов бюджетных обязательств регионального, местного бюджета и средств, поступающих
от приносящей доход деятельности в течение учебного года.

  -  распределяет  в  порядке,  определенном  федеральным законодательством о  труде,
региональной  и  муниципальной  системами  оплаты  труда  работников  бюджетной  сферы,
учебную  нагрузку,  устанавливает  должностные  оклады  работников,  повышающие
коэффициенты  к  должностным  окладам,  выплаты  компенсационного  и  стимулирующего
характера;

-  обеспечивает право работников на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны
труда, получение достоверной информации  об условиях и охране труда на рабочем месте, о
существующем  риске  повреждения  здоровья,  а  также  о  мерах  по  защите  от  воздействия
вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов,   обеспечение  средствами
индивидуальной  и  коллективной  защиты  в  соответствии  с  требованиями  охраны  труда,
обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; решение иных
вопросов  в  соответствии  с   нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  об
охране труда, Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка; 

-  решение  иных  вопросов,  которые  не  составляют  исключительную  компетенцию
коллегиальных  органов  управления   Учреждением,  определенную  настоящим  Уставом,
осуществляет  в  соответствии  с  действующим  законодательством  иные  функции  и
полномочия, вытекающие из целей и задач Учреждения.



4.6.  Руководитель  Учреждения несет перед учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате совершения крупной сделки
без согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.7. Срок полномочий директора определяется Учредителем. Директор выступает от
имени Учреждения без доверенности.

4.8. Органами коллегиального управления Учреждением являются:
- общее собрание работников школы;
- Совет школы;
- педагогический совет школы.
4.9. Общее собрание работников школы  является постоянно действующим органом

коллегиального  управления.  В  общем  собрании  работников  участвуют  все  работники
учреждения,  работающие  в  школе  на  основании  трудовых  договоров.  Общее  собрание
действует бессрочно, созывается по мере надобности, но не реже 2 раз в год. Инициатором
созыва общего собрания может быть Учредитель, директор школы, Совет школы, первичная
профсоюзная  организация  или  не  менее  одной  трети  работников  Учреждения.  Общее
собрание  работников  школы вправе  принимать  решения,  если  на  нем присутствует  более
половины работников, для которых Учреждение является основным местом работы. Решение
общего  собрания  работников  школы  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  не
менее половины работников, присутствующих на собрании.

Процедура  голосования  по  общему  правилу  определяется  общим  собранием
работников.     На собрании избирается его председатель,  который выполняет функции по
организации работы собрания, и ведет заседания,  и секретарь, который выполняет функции
по фиксации решений собрания.

4.10.  К  компетенции  общего  собрания   работников  школы  относится  решение
следующих вопросов:

 -  выбор членов в Совет школы;
-  разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
-  разработка и принятие Коллективного договора;
-  разработка и  принятие  Положения о  распределении стимулирующей части фонда

оплаты труда работников;
-  образование  общественного  органа  для  ведения  коллективных  переговоров  по

вопросам заключения Коллективного договора, внесения  изменений и  дополнений в него;
-  определение  численности  и  срока  полномочий  Комиссии   по  трудовым  спорам,

избрание её членов;
-  выдвижение  коллективных  требований  работников  и  избрание  полномочных

представителей для участия в разрешении коллективных трудовых  споров;
-   принятие  решения  об  объявлении  забастовки  и  выбора  органа,  возглавляющего

забастовку;
-  решение иных вопросов в соответствии с Коллективным договором.

Взаимоотношения  работников  школы  с  работодателем,  вопросы  охраны  труда,
социального  развития  регулируются  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом,
локальными актами, Коллективным договором.

4.11.  Совет  школы  является  постоянно  действующим  органом  коллегиального
управления. Совет школы создается с целью управления реализацией программы развития
школы  путем  объединения  и  координации  усилий  педагогов,  обучающихся,  их  родителей
(законных представителей).
Совет школы состоит из избираемых членов, представляющих:

 родителей  (законных  представителей)  обучающихся  всех  уровней  общего
образования;



 работников школы;
 обучающихся (как правило, обучающиеся  9-11 классов).

Количественный состав – не менее 9, но не более 21 человека.
Количество  членов Совета из числа родителей не может быть меньше 1/3, и больше ½.
Количество  членов Совета из числа  работников школы не может быть меньше 1/3, и больше
½.
Количество  членов Совета  из  числа  обучающихся школы -   от  каждой параллели 9-11
классов не менее чем по 2 представителя, в том числе председатель Ученического совета.
Порядок избрания членов Совета школы:

 члены Совета  школы из  числа родителей (законных представителей)  обучающихся
избираются на  общешкольном родительском собрании;

 члены  Совета  школы  из  числа   работников  избираются  на   общем  собрании
работников школы;

 члены  Совета  школы  из  числа  обучающихся  избираются  из  членов  Ученического
совета  на общем собрании всех его членов. 

Совет  школы избирается  на  2 года.
Совет школы избирает из своего состава председателя, который выполняет функции по

организации  работы  Совета  школы,  и  ведет  заседания,   и  секретарь,  который  выполняет
функции по фиксации решений Совета школы..

Директор  школы  является  членом  Совета  школы  по  должности,  но  не  может  быть
избран председателем Совета школы.

Совет школы собирается председателем по мере надобности, но не реже 4 раз в год.
Внеочередные заседания Совета школы проводятся по требованию одной трети его состава,
родительского собрания, Педагогического совета школы, директора  школы.

Представители,  избранные  в  Совет  школы,  выполняют  свои  обязанности  на
общественных началах.

Решение Совета школы является правомочным, если на его заседании присутствовало
не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей
присутствовавших. 

Процедура  голосования  определяется Советом школы.
4.12. К  компетенции Совета школы относятся:
-   принятие программы развития Учреждения;
-   принятие Устава школы, изменений и дополнений к нему; 
-   разработка  и  принятие   локальных  правовых  актов  по  основным  вопросам

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности,  затрагивающих  права
обучающихся,  в соответствии с компетентностями, отнесенными к Совету школы.

-   созыв общего собрания работников школы; 
-   принятие решения об исключении обучающегося из школы;
 -  решение  вопросов,  связанных  с  обеспечением  безопасности  участников

образовательного процесса;
-  принятие  размеров  премирования  работников  по  представлению  комиссии  по

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников  по итогам работы
(месяц, квартал, год);

-  согласование информационной  карты  аттестуемого педагогического работника (в том
числе руководителя);

-  принятие решения о замещении отдельных должностей педагогических работников
школы по конкурсу;

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



региональных  и  всероссийских  конкурсах.
Порядок деятельности Совета школы определяется  локальным актом Учреждения. 
4.13.  Педагогический  совет  школы  является  постоянно  действующим  органом

коллегиального  управления  и  осуществляющим  общее  руководство  образовательным
процессом.  Педагогический  совет  объединяет    всех  педагогических  работников  школы,
работающих на основании трудового договора. Председателем педагогического совета школы
является   директор  школы.  Педагогический  совет  действует  бессрочно,   созывается
директором  по  мере  необходимости,  но  не  реже  4  раз  в  год.  Внеочередные  заседания
педагогического  совета  проводятся  по  требованию  не  менее  одной  трети  педагогических
работников школы.

4.14.  К  компетенции  педагогического  совета    относится  решение  следующих
вопросов:

- реализация государственной политики по вопросам образования;
- совершенствование организации образовательного процесса;
- разработка и утверждение образовательных программ;

 -  принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным
образовательным программам;
       -  определение  основных направлений развития  Учреждения,  принятие  программы
развития школы, повышения качества и эффективности образовательного процесса, 

- разработка  и принятие  локальных правовых актов по основным вопросам организации
и  осуществления  образовательной  деятельности,  затрагивающих  права  обучающихся   и
педагогических  работников,  в  соответствии  с  компетентностями,  отнесенными  к
педагогическому совету школы;

- определение  содержания образования,  анализ результатов педагогической деятельности
школы;

- определение системы оценок,  форм,   порядок  и   периодичность   промежуточной
аттестации обучающихся;

-  решение  о допуске обучающихся  к  итоговой  аттестации,   о  выдаче документов  об
образовании;

- решение вопросов о приеме, переводе и отчислении обучающихся,  восстановлении в
образовательной организации;

- решение  о поощрении обучающихся; применение  мер дисциплинарного воздействия:
- решение о продолжении обучения в форме семейного образования;
- решение о награждении педагогических работников школы.

     Решения педагогического совета утверждаются приказами директора школы. Порядок
деятельности  педагогического совета школы определяется  локальным актом Учреждения. 

4.15. В Учреждении могут быть созданы иные коллегиальные органы управления.
4.16.  МБОУСОШ № 1 самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не

установлено федеральными законами.
 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:  Методический  совет,   методические  объединения  учителей  и
классных руководителей,  Научное  общество,   Ученический совет, школьная библиотека,
Совет по профилактике правонарушений и  безнадзорности несовершеннолетних,  психолого-
медико-педагогический  консилиум,   отряд юных инспекторов движения, школьная служба
примирения,  психологические  и  социально-педагогические  службы,  обеспечивающие
социальную  адаптацию  и  реабилитацию  нуждающихся  в  ней  обучающихся,  и  иные



предусмотренные  локальными  нормативными  актами  образовательной  организации
структурные подразделения.

Структурные  подразделения   Учреждения  не  являются  юридическими  лицами  и
действуют на основании устава и положения о соответствующем структурном подразделении.

Раздел V.  Права, обязанность и ответственность участников образовательного процесса
5.1. Участниками образовательного процесса являются  обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники.
5.2. Учреждение  осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством

об образовании, в том числе:
- обеспечивает 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;

- создает  безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии с
установленными нормами,  обеспечивающими жизнь  и  здоровье  обучающихся,  работников
образовательной организации;

-  соблюдает  права  и  свободы  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

5.3. Обучающимся предоставляются академические права на:
- выбор, формы получения образования и формы обучения после получения основного

общего образования или после достижения восемнадцати лет;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического

развития  и  состояния  здоровья,  в  том  числе  получение  социально-педагогической  и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

-  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  в  пределах  осваиваемой
образовательной программы в порядке,  установленном локальными нормативными актами
Учреждения;

-  выбор  факультативных  и  элективных  курсов,  дисциплин  (модулей)  из  перечня,
предлагаемого Учреждением (после получения основного общего образования);

-  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

-  свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных  взглядов  и
убеждений;

-  каникулы  в соответствии с календарным учебным графиком;
-  академический  отпуск  в  порядке и  по  основаниям,  которые  установлены

федеральным органом 
- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном уставом;
-  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;

-  обжалование  актов  Учреждения  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации порядке;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами;
-  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;
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-  поощрение  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,
творческой, и инновационной деятельности;

-  иные  академические  права,  предусмотренные   законодательством  в  сфере
образования и локальными нормативными актами.

5.4. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу,  выполнять индивидуальный

учебный  план,  в  том  числе  посещать  предусмотренные  учебным  планом  или
индивидуальным  учебным  планом  учебные  занятия,  осуществлять  самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;

-  выполнять  требования  устава,  правил внутреннего распорядка и  иных локальных
нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности;

-  заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

-  уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников Учреждения,  не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу Учреждения.
 - иные  обязанности обучающихся в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом учреждения,  договором  об образовании.
5.5.   Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют

право:
-  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,
факультативные  и  элективные  курсы,  дисциплины  (модули)  из  перечня,  предлагаемого
школой;

-  дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье.
Ребенок,  получающий  образование  в  семье,  по  решению  его  родителей  (законных
представителей)  с  учетом  его  мнения  на  любом  этапе  обучения  вправе  продолжить
образование в образовательной организации;

- 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;

-  знакомиться  с  содержанием  образования,  используемыми  методами  обучения  и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

- защищать права и законные интересы обучающихся;
- 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;

- принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой уставом;
-  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.

5.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;



-  соблюдать  правила  внутреннего  распорядка  организации,  требования  локальных
нормативных  актов,  которые  устанавливают  режим  занятий  обучающихся,  порядок
регламентации  образовательных  отношений  между  образовательной  организацией  и
обучающимися  и  (или)  их  родителями  (законными  представителями)  и  оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения; 
5.7.   За  неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязанностей,  установленных

законодательством в сфере образования, уставом  школы родители (законные представители)
несовершеннолетних  обучающихся  несут  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

5.8.  В  целях  защиты своих  прав  обучающиеся,  родители  (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:

-  направлять  в  органы  управления  Учреждением  обращения  о  применении  к
работникам  школы,  нарушающим  и  (или)  ущемляющим  права  обучающихся,  родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий;

-  обращаться  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений,  в  том  числе  по  вопросам  о  наличии  или  об  отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;

-  использовать  не  запрещенные  законодательством  Российской  Федерации  иные
способы защиты прав и законных интересов.

5.9.  Отношения  между  Учреждением   и  обучающимися  и(или)  их  родителями
(законными представителями) регламентируются договором.

5.10. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и
свободами:

-  свобода  преподавания,  свободное  выражение  своего  мнения,  свобода  от
вмешательства в профессиональную деятельность;

-  свобода  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных  форм,  средств,
методов обучения и воспитания;

- 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);

- 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;

-  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;

-  право  на  осуществление  научной,  научно-технической,  творческой,
исследовательской  деятельности,  участие  в  экспериментальной  и  международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

-  право  на  бесплатное  пользование   школьной  библиотекой  и  информационными
ресурсами,  а  также  доступ  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами
Учреждения к  информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,  учебным и
методическим  материалам,  материально-техническим  средствам  обеспечения
образовательной  деятельности,  необходимым  для  качественного  осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности;

-  право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном уставом;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения;
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- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

-  право  на  обращение  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между участниками
образовательных отношений;

-  право  на  защиту  профессиональной  чести  и  достоинства,  на  справедливое  и
объективное  расследование  нарушения  норм  профессиональной  этики  педагогических
работников.

5.11.   Академические  права  и  свободы  педагогических  работников  должны
осуществляться  с  соблюдением  прав  и  свобод  других  участников  образовательных
отношений,  требований  законодательства  Российской  Федерации,  норм профессиональной
этики  педагогических  работников,  закрепленных  в  локальных  нормативных  актах
Учреждения.

5.12.  Педагогические  работники  имеют  следующие  трудовые  права  и  социальные
гарантии:

- работу, обусловленной трудовым договором, производственные и социально-бытовые
условия,  обеспечивающие  безопасность  и  соблюдение  требований  гигиены  труда;

охрану труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработанной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работ;
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
-  право  на  дополнительное  профессиональное  образование  по  профилю

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- отдых,  который  гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением  еженедельных
выходных  дней,  праздничных  нерабочих  дней,  оплачиваемых  ежегодных  отпусков,
сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников;

- 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;

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также
в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами;

-  право  на  досрочное  назначение  страховой  пенсии  по  старости  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

-  иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные в соответствии с
действующим законодательством.

5.13.  Педагогические работники обязаны:
-  осуществлять  свою  деятельность  на  высоком  профессиональном  уровне,

обеспечивать  в  полном  объеме  реализацию  преподаваемых  учебных  предмета,  курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

-  соблюдать  правовые,  нравственные  и  этические  нормы,  следовать  требованиям
профессиональной этики;

-  уважать  честь  и достоинство обучающихся и  других участников образовательных
отношений;

-  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;

-  применять  педагогически  обоснованные  и  обеспечивающие  высокое  качество
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образования формы, методы обучения и воспитания;
-  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;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
-  проходить  аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности  в  порядке,

установленном законодательством об образовании;
-  проходить  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  предварительные  при

поступлении  на  работу  и  периодические  медицинские  осмотры,  а  также  внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;

- соблюдать  требования  по  охране  труда  и  производственной  санитарии,
предусмотренные  действующими  законами  и  иными  нормативными  актами  проходить  в
установленном  законодательством Российской  Федерации  порядке обучение,  инструктаж,
проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда; 

-  соблюдать  устав,  локальные  правовые  акты  Учреждения,  Коллективный  договор,
правила внутреннего трудового распорядка.

Раздел VI. Имущество Учреждения
6.1.  Источниками  формирования  имущества   Учреждения  являются  имущество  и

денежные  средства,  переданные  учредителем,  поступления  от  приносящей  доход
деятельности, безвозмездные поступления в денежной и имущественной форме, а также иные
источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2.  За Учреждением, в целях обеспечения образовательной деятельности,  в 
соответствии с Уставом закрепляется имущество на правах оперативного управления:

-  недвижимое  имущество  закрепляется  собственником  –  муниципальным
образованием  ЗАТО  г. Североморск,  в  лице  администрации  муниципального  образования
ЗАТО г. Североморск;

-движимое  имущество  закрепляется   Учредителем  –  Управлением  образования
администрации ЗАТО г. Североморск.

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

6.3.  Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закреплённое 
за  Учреждением  или  приобретённое  Учреждением  за  счёт  средств,  выделенных  ему
Учредителем  на  приобретение  этого  имущества,  подлежит  обособленному  учёту  в
установленном порядке.

6.4. Имущество  Учреждения,  закрепленное  за  ним  на  праве  оперативного
управления,  а  также  приобретаемое  Учреждением  за  счет  дополнительных  источников
финансирования,  является  муниципальной  собственностью  и  ставится  на  баланс
образовательного учреждения. 

6.5. Решение  об  отнесении  имущества  к  категории  особо  ценного  движимого
имущества  принимается  Учредителем  по  согласованию  с   Комитетом  имущественных
отношений администрации ЗАТО г. Североморск. 

6.6. Учреждение   без согласия собственника имущества не в праве распоряжаться
особо  ценным  движимым  имуществом,  закрепленным  за  ним  собственником   или
приобретённым  Учреждением   за  счёт  средств,  выделенных  ему  собственником   на
приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование,
заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
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в отношении указанного имущества, закреплённого за Учреждением  на праве оперативного
управления, а также осуществлять его списание.

Остальным   имуществом,  находящимся  на  праве  оперативного  управления,
Учреждение  вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не  установлено законом.

6.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закреплённого за Учреждением на праве
оперативного управления, или имущества, приобретённого за счёт средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, за исключением случаев, когда совершение
таких сделок допускается законодательством Российской Федерации.

6.8.  Учреждение в отношении денежных средств и имущества,  закреплённого за
ним  на  праве  оперативного  управления,  обязано  согласовывать  в  случаях  и  в  порядке,
установленном нормативно-правовыми актами  Мурманской области,  и  органами  местного
самоуправления, настоящим уставом следующее:

● совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;

● внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) 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, в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

● передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежных средств  (если иное  не  установлено условиями их предоставления)  и
иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением    собственником  или  приобретенного  Учреждением   за  счет  средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,  а также недвижимого
имущества.

6.9. Учреждение  отвечает  по своим обязательствам всем находящимся  у  него на
праве  оперативного  управления  имуществом,  как  закрепленным  за  ним  собственником
имущества,  так   и  приобретенным  за  счет  доходов,  полученных  от  приносящей  доход
деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за
учреждением собственником этого имущества  или  приобретенного  Учреждением за  счет
выделенных   собственником имущества средств,  а так же недвижимого имущества.   При
этом собственник имущества не несет ответственности по обязательствам  Учреждения.

Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом
этого имущества в процессе эксплуатации. 

Имущество, закрепленное за Учреждением  на праве оперативного управления, может
быть изъято собственником  как полностью, так и частично в следующих случаях:

 -  при   принятии  собственником   решения  о  реорганизации  или  ликвидации
Учреждения;

 -  при  нарушении  условий  пользования  имуществом,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации,  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Североморск.  

Собственник   вправе  изъять  излишнее,  неиспользуемое  либо  используемое  не  по
назначению имущество Учреждения  и распорядиться им по своему усмотрению.

Иное  изъятие  и  (или)  отчуждение  имущества  производится  собственником  по
представлению Учредителя или с его согласия.

6.10. Муниципальная  собственность,  закрепленная  за  Учреждением,  может
отчуждаться  собственником  в  порядке  и  на  условиях,  которые  установлены



законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  субъектов  Российской
Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления, принятыми в пределах
своих полномочий.

6.11. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества
с согласия Учредителя и собственника имущества. 

6.12. Объекты,  закрепленные  за  Учреждением  на  праве  оперативного управления,
приватизации (разгосударствлению) не подлежат. 

6.13. Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание Учреждения осуществляется по
договору с Муниципальным бюджетным учреждением образования «Контора хозяйственно-
эксплуатационного обслуживания».

6.14. В случае ликвидации школы имущество, закрепленное за Учреждением на праве
оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено
взыскание  по  ее  обязательствам,  передается  ликвидационной  комиссией  собственнику
соответствующего имущества на цели развития образования.

Раздел VII. Заключительные положения
7.1.  Учреждение   может  быть  реорганизовано  и  (или)   ликвидировано  в  порядке,

установленном гражданским  законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством  об  образовании.  Порядок  реорганизации   и  (или)  ликвидации
устанавливается администрацией муниципального образования ЗАТО г. Североморск.

7.2.  Изменения  в  устав   Учреждения  вносятся  в  порядке,  установленном
администрацией муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Внесение изменений и
дополнений  в  Устав  принимает  Совет  школы  и  утверждает  Учредитель.   Внесенные
изменения и дополнения подлежат государственной  регистрации.

7.3.  Изменения  в  Устав  вступают в  силу  после  их  государственной  регистрации  в
порядке, установленном законодательством РФ.

Принят  Советом  школы 
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