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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая редакция Устава (далее -  Устав) разработана в целях его 
приведения в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
образования.

2. Федеральное государственное казенное общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобразовательная школа № 167» (далее -  Учреждение) 
создано путем изменения типа существующего федерального государствен
ного общеобразовательного учреждения -  средней общеобразовательной 
школы № 167 Министерства обороны Российской Федерации в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2011 г. 
№ 1433-р.

3. Наименование Учреждения:
полное -  федеральное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 167»;
сокращенное -  ФГКОУ «СОШ № 167».
4. Место нахождения Учреждения: Брянская область, г. Брянск, про

спект Ленина.
5. Учредителем Учреждения является Российская Федерация (далее -  

Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуще

ствляет Министерство обороны Российской Федерации (далее -  Минобороны 
России).

6. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 
Минобороны России в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

7. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
8. Учреждение находится в ведомственном подчинении Минобороны 

России. Порядок подчиненности Учреждения определяется Минобороны 
России.

Взаимодействие Учреждения с органами военного управления осуще
ствляется в порядке, установленном в Минобороны России.

9. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации преду
смотренных законодательством Российской Федерации полномочий Мин
обороны России в сфере образования.

10. Учреждение является юридическим лицом с момента его государ
ственной регистрации, имеет печать установленного образца со своим пол
ным наименованием, иные необходимые для уставной деятельности печати, 
штампы, бланки со своим наименованием и иные средства индивидуализа
ции.
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Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его го
сударственной регистрации в установленном порядке.

11. Для учета операций, осуществляемых Учреждением, являющимся 
получателем средств в рамках бюджетных полномочий, в территориальном 
органе Федерального казначейства открываются лицевые счета.

12. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных 
средств в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной в установленном 
порядке главным распорядителем бюджетных средств.

13. В случае установления государственного задания для Учреждения 
в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 
деятельности его формирует и утверждает Минобороны России.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осу
ществляется в установленном порядке за счет средств федерального бюджета 
на основании бюджетной сметы. Показатели государственного задания ис
пользуются при составлении бюджетной сметы.

14. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиар
ную ответственность по его обязательствам несет собственник имущества. 
Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя.

15. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет граждан
ские права, несет гражданские обязанности и выступает истцом и ответчиком 
в суде.

16. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность со 
дня получения лицензии. Учреждение проходит государственную аккредита
цию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
образовании.

17. Организационная структура Учреждения определяется штатом, ут
вержденным в порядке, установленном в Минобороны России.

18. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться дет
ские общественные объединения, положения о которых разрабатываются и 
утверждаются Учреждением самостоятельно.

19. В Учреждении создание и деятельность политических партий и ре
лигиозных организаций (объединений) не допускаются. Принуждение обу
чающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в поли
тические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 
этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических ак
циях не допускаются.

20. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде
ральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами Пра
вительства Российской Федерации, международными договорами Россий
ской Федерации, актами Министерства образования и науки Российской Фе
дерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Минобороны России, настоящим Уставом и локальными актами Учрежде
ния.
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21. Учреждение формирует открытые и общедоступные информацион
ные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает 
доступ к таким ресурсам посредством размещения их на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет».

22. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

23. Предметом деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность, направленная на достижение целей деятельности Учреждения.

24. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

25. Основными задачами Учреждения являются:
создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бес
платного начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния, если соответствующее образование не было получено ими ранее;

создание благоприятных условий для освоения обучающимися образо
вательных программ на основе федеральных государственных образователь
ных стандартов;

обучение, воспитание и разностороннее развитие личности, в том числе 
путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании, фор
мирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе инди
видуализации и профессиональной ориентации;

формирование общей культуры личности обучающихся, социализация 
и адаптация обучающихся к жизни в обществе, развитие талантов, умствен
ных и физических способностей обучающихся;

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;

обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и физиче
ского развития обучающихся, активное приобщение к миру искусства, обще
человеческим и национальным ценностям;

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и сво
бодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирова
ние здорового образа жизни.

26. Для достижения цели, указанной в пункте 24 настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

реализация образовательных программ начального общего образова
ния;

реализация образовательных программ основного общего образования; 
реализация образовательных программ среднего общего образования; 
реализация дополнительных общеобразовательных программ;
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оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе и плат
ных, за пределами основных образовательных программ;

реализация программ углубленного изучения отдельных предметов.
27. Для достижения своих целей Учреждение может осуществлять 

иные виды деятельности:
реализация дополнительных общеобразовательных программ, про

грамм профессионального обучения;
обеспечение присмотра и ухода за обучающимися в группах продлен

ного дня;
формирование кружков, секций и студий научно-технической, спор

тивно-технической, художественной, физкультурно-спортивной, туристско- 
краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической и другой на
правленности;

социально-психологическое изучение и психологическое обследование 
обучающихся, выработка рекомендаций для педагогических работников и 
воспитателей по работе с обучающимися и коррекции их поведения; оказа
ние социально-психологической и педагогической помощи обучающимся;

организация оздоровительной работы с учетом возрастных, психофи
зических особенностей, склонностей, способностей, интересов, требований 
охраны жизни и здоровья обучающихся;

организация работы по повышению квалификации работников Учреж
дения, проведение систематических практических семинаров с целью посто
янного повышения квалификации и аттестации педагогического коллектива; 
разработка учебных планов, программ, учебных пособий, методической, 
справочной литературы;

проведение специалистами Учреждения психологической диагностики, 
тестирования, консультаций педагога-психолога;

организация и проведение семинаров, симпозиумов, конференций, 
конкурсов, олимпиад; организация и проведение концертов, выставок.

28. Для достижения цели, указанной в пункте 24 настоящего Устава, 
Учреждение может осуществлять в установленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке приносящую доход деятельность:

оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг, свя
занных с учебно-воспитательным процессом (преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися для уг
лубленного изучения предметов);

с согласия собственника имущества передачу в аренду федерального 
имущества Вооруженных Сил Российской Федерации (далее -  Вооруженные 
Силы), закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, уста
новленном в Минобороны России.

29. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятель-
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ность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные Учреж
дением от указанных видов деятельности, поступают в федеральный бюджет.

30. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не преду
смотренные настоящим Уставом.

31. Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия кото
рой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает 
с момента получения Учреждением такого разрешения (лицензии) или в ука
занный в нем срок и прекращается при истечении срока действия разрешения 
(лицензии).

32. Учреждение выполняет работы, связанные с использованием сведе
ний, составляющих государственную тайну, и обеспечивает защиту указан
ных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
в порядке, установленном в Минобороны России.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

33. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с на
стоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

34. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 
организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглаше
ний и контрактов.

Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обяза
тельств, любых других условий взаимоотношений с юридическими и физи
ческими лицами, которые не противоречат законодательству Российской Фе
дерации, настоящему Уставу.

35. Учреждение имеет право:
осуществлять закупку товаров, работ, услуг в соответствии с законода

тельством Российской Федерации и в порядке, установленном в Минобороны 
России;

привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе граж
данско-правовых договоров;

устанавливать структуру управления деятельностью Учреждения;
принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы, регули

рующие образовательные отношения, относящиеся к его деятельности в рам
ках установленной компетенции;

осуществлять подбор, прием на работу работников, распределение 
должностных обязанностей;

устанавливать заработную плату работников в соответствии с дейст
вующей в Минобороны России системой оплаты труда в зависимости от их 
квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой ра
боты;

выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания; выбирать 
учебные пособия и учебники из утвержденного федерального перечня учеб-
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ников, допущенных к использованию в образовательном процессе Мини
стерством образования и науки Российской Федерации;

выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность промежу
точной аттестации обучающихся;

самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образова
тельные программы с учетом требований федеральных государственных об
разовательных стандартов;

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказы
вать дополнительные образовательные услуги за пределами основных обра
зовательных программ;

осуществлять иные права по основаниям и в порядке, которые преду
смотрены законодательством Российской Федерации и правовыми актами 
Минобороны России.

36. Учреждение обязано:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии 

с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккре
дитации;

обеспечить своевременно и в полном объеме выплату работникам зара
ботной платы и иных выплат в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, безопасные условия труда, меры социальной защиты;

эффективно и результативно использовать бюджетные средства в соот
ветствии с их целевым предназначением; начислять и своевременно осуще
ствлять уплату налогов и других обязательных платежей в порядке, преду
смотренном законодательством Российской Федерации;

в случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджет
ных средств главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполне
ния казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из за
ключенных им государственных контрактов, иных договоров, казенное уч
реждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд новых условий государ
ственных контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и 
(или) количеству (объему) товара (работы, услуги), иных договоров;

обеспечить сохранность предоставленного ему в безвозмездное поль
зование или закрепленного за ним имущества, эффективное использование 
такого имущества по назначению в соответствии с целями, определенными 
настоящим Уставом;

своевременно подавать бюджетные заявки и (или) иные документы, 
подтверждающие право на получение средств федерального бюджета;

осуществлять материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 
нормами и требованиями, федеральными государственными образователь
ными стандартами;
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соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных пред
ставителей) обучающихся, работников Учреждения;

создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с уста
новленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников Учреждения;

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

обеспечить защиту государственной тайны в соответствии с задачами и 
функциями Учреждения;

вести бюджетный учет, представлять бюджетную, финансовую, стати
стическую и иную отчетность в порядке и сроки, установленные законода
тельством Российской Федерации, правовыми актами Минобороны России;

ежегодно размещать на официальном сайте Учреждения в сети «Ин
тернет» или предоставлять средствам массовой информации для опублико
вания отчет о своей деятельности в установленном порядке;

обеспечивать передачу в установленном порядке на государственное 
хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивные 
фонды в соответствии с согласованным перечнем документов;

хранить и использовать в установленном порядке документы по работ
никам Учреждения и обучающимся;

подбирать, принимать на работу и осуществлять расстановку кадров, 
нести ответственность за уровень их квалификации;

создавать в Учреждении необходимые условия для работы подразделе
ний организаций общественного питания и медицинских учреждений, кон
тролировать их работу в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся 
и работников Учреждения, предоставить помещение с соответствующими 
условиями для работы медицинских работников;

обеспечивать возможность предоставления услуг в электронной форме; 
обеспечить создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»;
исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и правовыми актами Минобороны России.
37. За неисполнение Учреждением возложенных на него обязанностей 

оно может быть привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации.

38. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за:

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей; 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответ

ствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
качество образования и его соответствие государственным образова

тельным стандартам;
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жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 
пребывания в Учреждении;

нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;
адекватность применяемых форм, методов и средств организации обра

зовательного процесса психофизиологическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам обучающимся, требованиям охраны их жизни и 
здоровья;

сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, 
кадровых и других);

иные действия, предусмотренные законодательством Российской Фе
дерации.

39. Учреждение не имеет права:
выступать учредителем (участником) юридических лиц;
получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других юридиче

ских и физических лиц, из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

предоставлять кредиты (займы);
приобретать ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) 

по ним;
совершать сделки без согласия собственника, возможными последст

виями которых является отчуждение или обременение имущества, закреп
ленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Учреждению из федерального бюджета, или иных доходов, пре
дусмотренных законодательством Российской Федерации;

заключать договоры (контракты) с физическими или юридическими 
лицами, не обеспеченные денежными средствами.

40. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.
41. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении осущест

вляется в порядке, установленном в Минобороны России, и в соответствии с 
требованиями и нормами, установленными законодательством Российской 
Федерации.

Учреждение организует и обеспечивает проведение лечебно
профилактических мероприятий с учетом возрастных особенностей обучаю
щихся, соблюдение санитарных правил и норм для общеобразовательных уч
реждений, режима и качества питания обучающихся.

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим 
работниками Учреждения несет ответственность за проведение лечебно
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режим и качество питания обучающихся.

Учреждение предоставляет соответствующее помещение для работы 
медицинских работников.

Обеспечение Учреждения необходимым оборудованием, инструмента
рием, лекарственными средствами и медицинской мебелью осуществляется 
в порядке, установленном в Минобороны России.
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42. Организация питания в Учреждении осуществляется предприятием 
питания на основании заключенного договора, в порядке и в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и предусмотрен
ными нормами.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечива
ются бесплатным двухразовым питанием.

Учреждение обеспечивает сбалансированность питания, необходимого 
для нормального роста и развития обучающихся, с учетом специфики и ре
жима обучения. Рацион питания разрабатывается с привлечением специали
стов-диетологов.

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 
продолжительности для питания обучающихся.

Учреждение выделяет специальные помещения для организации пита
ния обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи.

IV. ПРИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЕ

43. Прием в Учреждение на обучение по общеобразовательным про
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния проводится на общедоступной основе и принципах равных условий 
приема для всех поступающих, которые имеют право на получение образо
вания соответствующего уровня.

Учреждение в первоочередном порядке обеспечивает получение на 
общедоступной и бесплатной основе общего образования детьми военнослу
жащих и гражданского персонала Вооруженных Сил, проходящих военную 
службу (работающих) в воинских частях, а также граждан, ранее проходив
ших военную службу в Вооруженных Силах или состоявших в трудовых от
ношениях с организациями Вооруженных Сил.

В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсут
ствия в нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных за
конодательством Российской Федерации.

44. В 1 класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября возраста 
не менее 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения возраста 8 лет.

По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель 
вправе разрешить прием детей в Учреждение на обучение по образователь
ным программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте.

45. Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом ру
ководителя Учреждения.

46. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению со
вершеннолетних поступающих или родителей (законных представителей) не
совершеннолетних обучающихся на имя руководителя Учреждения при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя.
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47. К заявлению о приеме ребенка в 1 класс родители (законные пред
ставители) представляют следующие документы:

копию свидетельства о рождении ребенка или копию документа, под
тверждающего родство заявителя (или законность представления прав обу
чающегося);

справку о регистрации ребенка по месту жительства или справку о ре
гистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории; 

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка.
Для зачисления во II-XI классы родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 
личное дело обучающегося;
выписки текущих отметок по всем предметам, заверенные печатью 

учебного учреждения, в котором ранее обучался обучающийся (при переходе 
в течение учебного года);

медицинскую карту обучающегося; 
паспорт родителя (законного представителя); 
паспорт обучающегося при достижении им возраста 14 лет; 
аттестат об основном общем образовании для поступающих в X и XI 

классы.
Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут при

ниматься в соответствующий класс в течение учебного года на основании 
вышеперечисленных документов и справки с указанием текущих оценок и 
пройденного ими программного материала.

Учреждение может осуществлять прием заявлений в форме электрон
ного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования.

48. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода
тельством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
возникают у принятого на обучение лица с даты приказа о его приеме на 
обучение.

49. Учреждение обязано знакомить обучающихся и их родителей (за
конных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккре
дитации Учреждения, дающим право на выдачу документа государственного 
образца, и другими документами, регламентирующими организацию образо
вательного процесса.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

50. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществ
ляется в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской 
Федерации.

51. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.
52. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по реали

зации общеобразовательных программ трех уровней образования:
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начального общего образования;
основного общего образования;
среднего общего образования.
53. Образовательные программы начального общего, основного обще

го, среднего общего образования и дополнительные образовательные про
граммы в Учреждении осваиваются обучающимися по очной форме обуче
ния.

54. Начальное общее образование направлено на формирование лично
сти обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положи
тельной 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) в со
ответствии с федеральными государственными образовательными стандар
тами.

В рамках начального общего образования организуется внеурочная 
деятельность: спортивно-оздоровительная, художественно-эстетическая, на
учно-познавательная, военно-патриотическая, общественно-полезная, про
ектная.

Внеурочная деятельность может осуществляться с привлечением педа
гогов дополнительного образования из других образовательных организаций.

Нормативный срок освоения -  4 года.
Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования.
55. Основное общее образование направлено на становление и форми

рование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межлично
стного и межэтнического общения, овладение основами наук, государствен
ным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 
труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самооп
ределению) в соответствии с федеральными государственными образова
тельными стандартами.

Нормативный срок освоения -  5 лет.
Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования и среднего профессионального образования.
56. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление 

и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоя
тельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио
нальной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности в соот
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Нормативный срок освоения -  2 года.
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Среднее общее образование является основой для получения среднего 
профессионального и высшего образования.

57. Образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования являются преемственными.

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются 
к обучению на следующих уровнях общего образования.

58. Учреждение включает в образовательный процесс дополнительные 
образовательные услуги (преподавание специальных курсов и циклов дисци
плин, репетиторство, занятия и практикумы с обучающимися для углублен
ного изучения предметов и другие), не предусмотренные соответствующими 
основными общеобразовательными программами, как часть обязательного 
освоения образовательной программы Учреждения.

Формы обучения по дополнительным образовательным программам 
определяются Учреждением самостоятельно.

59. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных пред
ставителей) при наличии соответствующих условий в Учреждении на уровне 
среднего общего образования может быть введено обучение по различным 
профилям и направлениям.

Профильный уровень учебного предмета выбирается исходя из личных 
склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку 
к последующему профессиональному образованию или профессиональной 
деятельности.

Положение о профильном обучении разрабатывается Учреждением са
мостоятельно.

60. Учреждение вправе открывать по запросам родителей (законных 
представителей) группы продленного дня, группы по уходу и присмотру за 
обучающимися. Соответствующие положения о группах разрабатываются 
Учреждением самостоятельно.

Для обучающихся, имеющих заболевания, которые по состоянию здо
ровья временно или постоянно не могут посещать Учреждение, организуется 
индивидуальное обучение по основным общеобразовательным программам 
в форме обучения на дому.

Индивидуальное обучение на дому осуществляется Учреждением на 
основании медицинского заключения и письменного обращения родителей 
(законных представителей).

61. Учреждение имеет право:
выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания;
выбирать учебные пособия и учебники из утвержденного федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию в образовательном про
цессе Министерством образования и науки Российской Федерации;

выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность промежу
точной аттестации обучающихся;
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самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образова
тельные программы с учетом требований федеральных государственных об
разовательных стандартов;

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказы
вать дополнительные образовательные услуги за пределами основных обра
зовательных программ.

62. Организация образовательного процесса в Учреждении регламен
тируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и рас
писанием занятий, разрабатываемых Учреждением самостоятельно.

63. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает на учеб
ный год План-календарь основных мероприятий и другие документы, опре
деленные нормативными правовыми актами Минобороны России и законо
дательством Российской Федерации.

64. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образователь
ные организации, организуется индивидуальное обучение по образователь
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на дому и (или) в Учреждении в порядке, установленном 
в Минобороны России.

65. Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года в первом классе составляет

33 недели, во II—XI классах -  не менее 34 недель без учета государственной 
итоговой аттестации.

Учебный год включает в себя в I-IX классах -  четыре учебных четвер
ти, в X и XI классах -  два учебных полугодия и период проведения государ
ственной итоговой аттестации.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
не менее 30 календарных дней, летом -  не менее 8 недель.

Для обучающихся первых классов по решению педагогического совета 
Учреждения устанавливаются в течение года дополнительные недельные ка
никулы.

Продолжительность урока -  45 минут (в 1-м классе -  35 минут).
66. Режим работы Учреждения по графику пятидневной рабочей неде

ли или по графику шестидневной рабочей недели устанавливается ежегодно 
решением педагогического совета Учреждения на основании учебного плана 
с учетом требований санитарных норм и правил для общеобразовательных 
учреждений и утверждается приказом руководителя Учреждения.

Режим работы Учреждения в исключительных случаях (температурный 
режим, карантин, чрезвычайная ситуация и др.) может быть изменен прика
зом руководителя Учреждения.

67. На период обучения в Учреждении обучающиеся распределяются 
по классам.

68. Количество классов и групп продленного дня в Учреждении опре
деляется в зависимости от потребности и условий, созданных для осуществ-
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ления образовательного процесса, а также с учетом санитарных норм и кон
трольных нормативов, указанных в лицензии на право ведения образователь
ной деятельности.

Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в ко
личестве 25 обучающихся. Открытие классов с наполняемостью менее 
25 обучающихся осуществляется с разрешения Учредителя.

69. Классы в Учреждении по решению Учредителя установленным по
рядком могут делиться на две учебные группы:

при организации предпрофильного и профильного обучения, в том 
числе изучения элективных учебных предметов в соответствии с выбранны
ми и реализуемыми в Учреждении профилями и направлениями подготовки;

при проведении занятий по иностранному языку во II—XI классах;
при проведении занятий по технологии (трудовому обучению) в V-XI 

классах;
при проведении практических занятий по информатике и информаци

онно-коммуникационным технологиям, физике и химии;
при проведении занятий по физической культуре в X-XI классах.
Количество групп дополнительного образования определяется незави

симо от их наполняемости.
70. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, по

рядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения осуществ

ляется по пятибалльной системе оценок.
Для обучающихся первых классов используется безотметочная система 

контроля успеваемости.
71. В процессе обучения в Учреждении осуществляется текущий и ито

говый контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся.
72. Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учеб

ном году принимается не позднее, чем за две недели до предполагаемого на
чала аттестации педагогическим советом Учреждения.

Педагогический совет определяет форму проведения промежуточной 
аттестации.

73. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных пред
ставителей) с результатами промежуточной аттестации или с оценкой знаний 
по предмету за четверти, за полугодие и за год обучающемуся предоставля
ется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, 
назначенной руководителем Учреждения, при условии обжалования отметки 
в течение трех дней в виде заявления на имя руководителя Учреждения.

74. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен
ность.

75. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предме
ту, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые
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Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности.

76. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по ува
жительным причинам или имеющие академическую задолженность, перево
дятся в следующий класс условно, за исключением обучающихся, не осво
ивших основной образовательной программы начального общего и (или) ос
новного общего образования.

77. Перевод обучающегося в следующий класс производится по реше
нию педагогического совета приказом руководителя Учреждения.

78. Освоение основных образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершается обязательной государственной 
итоговой аттестацией.

79. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определе
ния соответствия результатов освоения обучающимися основных образова
тельных программ соответствующим требованиям федерального государст
венного образовательного стандарта.

80. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 
такой аттестации определяются федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативному правовому регулированию в сфере образования.

81. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся 
Учреждения, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.

82. Государственная итоговая аттестация по образовательным про
граммам среднего общего образования проводится в форме единого государ
ственного экзамена.

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основ
ные общеобразовательные программы среднего общего образования, прово
дится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера
ции.

83. Обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттеста
цию, выдается документ государственного образца о соответствующем уров
не образования, заверенный печатью Учреждения.

Обучающимся, не завершившим основное общее, среднее общее обра
зование, выдаются справки установленного образца в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 
или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетвори
тельные результаты, вправе пройти ее повторно в соответствии с установ
ленным в Российской Федерации порядком.

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 
или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетвори
тельные результаты, по представлению педагогического совета исключаются
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из Учреждения установленным порядком с выдачей справки установленного 
образца.

84. Иные формы проведения государственной итоговой аттестации по 
общеобразовательным программам среднего общего образования могут быть 
установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

85. Обучающиеся Учреждения, достигшие особых успехов при освое
нии образовательных программ среднего общего образования, успешно 
прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие итоговые 
оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся 
в соответствии с учебным планом, награждаются в установленном порядке 
медалью «За особые успехи в учении».

86. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в соответствии 
и в порядке, установленном Федеральным законом от 27 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

87. Обучающиеся могут посещать клубы, секции, кружки, студии, объ
единения по интересам.

88. Запрещается отвлечение обучающихся от занятий за счет учебного 
времени на любые работы и мероприятия, за исключением учебно
познавательных видов занятий.

Запрещается привлекать обучающихся без их согласия и несовершено- 
летних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) 
к труду, не предусмотренному образовательной программой.

VI. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

89. К постоянному составу относятся работники Учреждения.
Порядок комплектования должностей постоянного состава устанавли

вается законодательством Российской Федерации и нормативными правовы
ми актами Минобороны России.

Права и обязанности должностных лиц постоянного состава определя
ются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Минобороны России.

К переменному составу Учреждения относятся обучающиеся.
Основные права, обязанности и ответственность обучающихся опреде

ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и на
стоящим Уставом.

90. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 
руководящий состав Учреждения, педагогические работники, обучающиеся и 
родители (законные представители) обучающихся.

91. Отношения между Учреждением, обучающимися и их родителями 
(законными представителями) регулируются договором.

В договоре определяются права, обязанности, ответственность сторон 
(в том числе материальная) и основания исключения обучающихся.
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92. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 
выбирать формы получения образования и формы обучения, факульта

тивные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из пе
речня, предлагаемого Учреждением;

знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения Уч
реждением образовательной деятельности, со свидетельством о государст
венной аккредитации Учреждения, с учебно-программной документацией, 
с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспита
ния, образовательными технологиями и другими документами; регламенти
рующими организацию и осуществление образовательного процесса; 

защищать законные права и интересы обучающегося; 
получать информацию от должностных лиц Учреждения о состоянии 

здоровья, поведении обучающегося, степени освоения им образовательных 
программ и взаимоотношениях в коллективе;

принимать участие в управлении Учреждением, высказывать свое мне
ние относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспи
тания;

получать информацию о всех видах планируемых обследований (пси
хологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях.

93. Родители (законные представители) обучающегося обязаны: 
обеспечить получение обучающимся основного общего образования; 
соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования

локальных нормативных актов Учреждения;
уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения; 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравст

венном развитии своих детей;
своевременно информировать классного руководителя о причинах от

сутствия ребенка на занятиях;
нести ответственность за нарушение прав обучающихся, а также за не

исполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию и 
обучению.

94. Родители (законные представители) несут ответственность за: 
воспитание обучающихся и создание условий для получения ими об

щего образования;
выполнение Устава Учреждения;
посещение проводимых в Учреждении родительских собраний; 
ущерб, нанесенный их детьми имуществу Учреждения или личному 

имуществу и здоровью других обучающихся и работников Учреждения.
95. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
получение бесплатного начального общего, основного общего и сред

него общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;
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уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

пользование помещениями, специальным оборудованием, учебно
материальной базой для проведения учебной, творческой и иных видов дея
тельности в соответствии с программой обучения, услугами библиотеки и 
других структур Учреждения;

участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
Учреждения, в том числе через органы самоуправления Учреждения.

96. Обучающийся обязан:
знать и выполнять основные требования настоящего Устава; 
настойчиво приобретать знания, стремиться быть всесторонне разви

тым, образованным и культурным человеком, готовым выполнять свой об
щественный и воинский долг;

проявлять на занятиях внимательность, аккуратно и самостоятельно 
выполнять учебные задания;

быть дисциплинированным, честным и правдивым, знать и соблюдать 
нормы поведения в обществе;

соблюдать внутренний порядок, распорядок дня и правила поведения, 
установленные в Учреждении;

уважать руководителей, воспитателей, педагогов и старших, точно и 
в срок выполнять их поручения и распоряжения в пределах их полномочий, 
касающиеся образовательной и повседневной деятельности; 

быть всегда опрятно и по форме одетым; 
бережно относиться к имуществу Учреждения;
регулярно заниматься спортом и активно участвовать в спортивно

массовой работе Учреждения;
дорожить честью своего Учреждения;
не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступ

ков, быть нетерпимым к нарушениям дисциплины; 
строго выполнять правила личной гигиены.
97. Употребление спиртных напитков, наркотических и иных токсиче

ских средств, курение на территории Учреждения не допускаются.
98. Обучающимся запрещается рукоприкладство, оскорбление товари

щей, сквернословие, неуважительное отношение к старшим, а также прино
сить, передавать или использовать в Учреждении все виды оружия, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические, наркотические, взрывчатые и огне
опасные вещества.

99. Должности руководящего состава Учреждения, педагогических ра
ботников, комплектуются специалистами, имеющими опыт воспитательной 
работы, желание работать с подростками и склонность к такой работе, высо
кие нравственные качества.

Комплектование должностей педагогических работников производится 
по согласованию с руководителем Учреждения.
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Комплектование Учреждения работниками регламентируется настоя
щим Уставом и осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Рос
сийской Федерации.

100. При приеме на работу предъявляются следующие документы:
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удо

стоверяющий личность;
трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор за

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести
тельства;

документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

документ об образовании (диплом) государствецного образца (только 
для работников Учреждения, по должностям которых тарифно
квалификационные характеристики предусматривают наличие квалификаци
онных категорий);

медицинские документы в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
101. На педагогическую работу в Учреждение принимаются лица, 

имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую требованиям квалификационной характеристики по долж
ности и полученной специальности, подтвержденную документами государ
ственного образца об уровне образования и (или) квалификации.

На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом по 
Учреждению могут возлагаться функции классного руководителя.

102. Отношения между Учреждением и работниками регулируются за
ключаемым в соответствии с трудовым законодательством Российской Феде
рации трудовым договором. Уровень подготовки работников Учреждения 
должен соответствовать требованиям квалификации, предусмотренным 
в квалификационных характеристиках должностей специалистов.

103. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо основа
ний прекращения трудового договора по инициативе администрации, преду
смотренного статьями Трудового кодекса, могут быть прерваны по инициа
тиве администрации в случаях:

повторного в течение года грубого нарушения Устава Учреждения;
применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;
появления ца работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.
Увольнение по этим основаниям может осуществляться без согласия 

профсоюза.
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104. Работники Учреждения имеют право:
участвовать в разработке и применении методик обучения и воспита

ния, выбирать и использовать учебные пособия и материалы, учебники, ме
тоды оценки знаний обучающихся;

на свободу преподавания, выражение своего мнения и невмешательст
ва в профессиональную деятельность, выбора и использования педагогиче
ски обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания;

разрабатывать и применять авторские программы и методы обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля);

выбирать учебники, учебные пособия, материалы и иные средства обу
чения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в поряд
ке, установленном законодательством об образовании;

осуществлять научную, научно-техническую, творческую, исследова
тельскую деятельность, участвовать в экспериментальной деятельности, раз
работках и внедрении инноваций;

участвовать в управлении Учреждением, в порядке, установленном ус
тавом Учреждения и обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Уч
реждения, в том числе через органы управления и общественные организа
ции;

защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации;
на дополнительные льготы и выплаты, устанавливаемые Минобороны 

России по результатам образовательной деятельности.
105. Работники Учреждения обязаны:
выполнять настоящий Устав и правила внутреннего трудового распо

рядка;
выполнять условия трудового договора;
иметь образование, соответствующее занимаемой должности; 
использовать в целях повышения эффективности деятельности техни

ческие средства обучения и электронно-вычислительную технику;
применять разнообразные методы и приемы контроля учебной дея

тельности обучающихся для объективной оценки качества усвоения ими 
учебного материала, выявления затруднений в освоении изучаемых предме
тов обучающимися и оказания им своевременной индивидуальной помощи; 

постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство; 
помогать обучающимся в профессиональном самоопределении; 
поддерживать деловые контакты со специалистами психологами, умело 

использовать их рекомендации при изучении индивидуальных особенностей 
обучающихся и организации целенаправленной работы с каждым в процессе 
обучения и воспитания;
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обеспечивать на учебных занятиях и во внеклассной работе благопри
ятные школьно-гигиенические и морально-психологические условия для 
учебного труда обучающихся;

участвовать в методической работе Учреждения;
обеспечивать соблюдение требований основ безопасности труда в об

разовательном процессе;
активно участвовать в подготовке и проведении внеклассных учебно- 

воспитательных мероприятий;
совершенствовать оборудование предметного кабинета, накапливать 

дидактические и демонстрационные материалы, наглядные пособия по темам 
курса, отвечать за сохранность учебного имущества кабинета;

соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, правила 
пожарной безопасности;

вести себя достойно, соблюдать этические нормы поведения в коллек
тиве, быть внимательными и вежливыми с родителями (законными предста
вителями) и работниками Учреждения;

поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения челове
ческого достоинства обучающихся.

106. Педагогические работники проходят аттестацию в порядке, уста
новленном нормативными правовыми актами Минобрнауки России и Мин
обороны России.

107. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавли
вается в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации 
в области образования.

108. За успехи в учебной, методической и воспитательной работе и 
другой уставной деятельности Учреждения для работников применяются 
различные формы поощрения.

За нарушение без уважительных причин правил внутреннего распоряд
ка, обязанностей, предусмотренных уставом Учреждения, трудовым догово
ром и должностной инструкцией, к работникам применяются меры дисцип
линарного взыскания, предусмотренные законодательством Российской Фе
дерации.

VII. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

109. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Минобороны России и настоящим Уставом на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

110. Единоличным исполнительным органом Учреждения является ру
ководитель Учреждения (далее -  директор).

Директор назначается на должность и освобождается от должности 
в порядке, установленном в Минобороны России в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
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Директор непосредственно управляет деятельностью Учреждения и не
сет ответственность за состояние и деятельность Учреждения и всех его 
структурных подразделений.

Директор является прямым начальником для работников Учреждения. 
Права и обязанности директора определяются в установленном порядке за
конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Минобороны 
России.

111. Директор в пределах предоставленных ему прав: 
представляет Учреждение во всех органах государственной власти, 

в отношениях со всеми организациями, должностными лицами и граждана
ми;

утверждает локальные акты Учреждения;
издает приказы, распоряжения и указания, а также организует проверку 

их исполнения;
разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем програм

мы развития Учреждения;
осуществляет прием обучающихся в Учреждение;
определяет список учебников в соответствии с утвержденным феде

ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реа
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 
указанных образовательных программ;

проводит самообследования Учреждения, обеспечение функциониро
вания внутренней оценки качества образования;

устанавливает требования к одежде обучающихся, если иное не уста
новлено законодательством Российской Федерации;

обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения 
в порядке, установленном в Минобороны России;

подписывает первой подписью финансовые и другие документы по хо
зяйственным операциям, бюджетную, налоговую, статистическую (финансо
вую) отчетность;

совершает от имени Учреждения сделки и иные юридически значимые 
действия, направленные на обеспечение деятельности Учреждения, в том 
числе сделки по передаче в аренду федерального имущества Вооруженных 
Сил Российской Федерации;

обеспечивает целевое использование выделенных бюджетных средств 
в пределах утвержденной бюджетной сметы, своевременное выполнение обя
зательств перед федеральным бюджетом и внебюджетными фондами по на
логам и другим обязательным платежам;

заключает трудовые договоры с работниками Учреждения; 
обеспечивает гарантированные условия труда и меры социальной за

щиты, своевременную выплату заработной платы;
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обеспечивает выпуск обучающихся из Учреждения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми ак
тами Минобороны России;

утверждает учебную нагрузку преподавательскому составу на учебный
год;

осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим зако
нодательством и нормативными правовыми актами Минобороны России.

112. Директор несет ответственность за состояние и деятельность Уч
реждения, за результаты своей деятельности в соответствии с трудовым до
говором и настоящим Уставом.

Директору предоставляются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, права и социальные гарантии, меры социальной под
держки, предусмотренные для педагогических работников Федеральным за
коном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации».

В случае производственной необходимости с разрешения Учредителя 
директору разрешается вести преподавательскую работу (иметь педагогиче
скую нагрузку). Совмещение должности директора с другой оплачиваемой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руково
дства) внутри и вне Учреждения не разрешается.

Во время длительного отсутствия директора исполнение его обязанно
стей возлагается на одного из заместителей директора или на педагогическо
го работника (в отсутствие заместителя) приказом Учредителя.

113. Заместители директора назначаются директором Учреждения.
Их функциональные обязанности определяются Правилами внутренне

го трудового распорядка Учреждения, должностными инструкциями и ут
верждаются приказом директора.

Заместители директора осуществляют руководство конкретными на
правлениями деятельности Учреждения в пределах своих полномочий, опре
деленных их должностными обязанностями.

114. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются 
общим собранием членов трудового коллектива.

В состав общего собрания работников входят все работники Учрежде
ния. Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
двух третей списочного состава работников Учреждения.

Общее собрание работников созывается по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в год.

Решения принимаются простым большинством голосов присутствую- 
щих на собрании. Процедура голосования определяется общим собранием 
работников Учреждения.

115. Общее собрание трудового коллектива:
рассматривает Устав Учреждения, изменения и дополнения, вносимые 

в него, и другие вопросы касающиеся жизнедеятельности Учреждения;
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избирает Совет Учреждения, попечительский совет и их председателей, 
определяет срок их полномочий;

обсуждает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
принимает решения о необходимости заключения коллективного дого

вора;
принимает Положения о порядке установления надбавок, доплат и 

премий работникам;
выдвигает коллективные требования работников Учреждения и изби

рает полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 
трудового спора.

116. Общее руководство Учреждением осуществляет Управляющий со
вет Учреждения (далее -  Совет), который является коллегиальным органом 
управления, представляет интересы всех участников образовательного про
цесса, реализует принцип государственно-общественного характера управле
ния образованием и имеет управленческие полномочия по решению ряда во
просов функционирования и развития Учреждения.

Компетенция Совета:
участие в определении основных направлений (программы) развития 

Учреждения и создание в нем оптимальных условий осуществления образо
вательного процесса;

участие в разработке и утверждении стратегии финансово- 
экономической деятельности Учреждения: рациональное использование 
бюджетных средств и привлечение средств из внебюджетных источников, 
обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности;

реализация прав участников образовательного процесса на участие и 
развитие социального партнерства между всеми заинтересованными сторо
нами образовательного процесса;

участие в создании оптимальных условий на осуществление образова
тельного процесса: выбор форм его организации в Учреждении, повышение 
качества образования, наиболее полное удовлетворение образовательных по
требностей населения;

рассмотрение вопросов и участие в создании здоровых и безопасных 
условий труда, обучения и воспитания в Учреждении.

Совет имеет следующие полномочия и функции: 
согласование режима работы Учреждения;
согласование стоимости и перечня платных образовательных услуг; 
принятие Программы развития Учреждения;
внесение предложений по составлению плана финансово

хозяйственной деятельности Учреждения;
заслушивание отчета директора и отдельных работников Учреждения; 
контроль за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в Уч

реждении;
ежегодное представление общественности информации о состоянии 

дел в Учреждении (на сайте Учреждения);
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внесение предложений по принятию локальных актов Учреждения.
В состав Совета входят: директор, представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, представители от педагогических работников 
и обучающихся Учреждения.

Члены Совета от родителей (законных представителей) обучающихся 
избираются собранием родителей (законных представителей). Решения соб
рания родителей (законных представителей) принимаются голосованием, но 
не менее 2/3 от числа присутствующих родителей (законных представителей) 
и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем 
собрания родителей (законных представителей).

Члены Совета из числа работников избираются на общем собрании ра
ботников Учреждения.

Решения общего собрания работников Учреждения принимаются голо
сованием, но не менее 2/3 от числа присутствующих работников и оформля
ются протоколом, подписываемым председателем и секретарем общего соб
рания работников Учреждения.

Члены Совета из числа обучающихся избираются на собрании обу
чающихся Учреждения. Решения собрания обучающихся принимаются голо
сованием, но не менее 2/3 от числа присутствующих и оформляются прото
колом.

Выдвижение кандидатур на включение в члены Совета путем коопта
ции может быть сделано членами Совета, другими гражданами из числа ро
дителей (законных представителей), командованием воинской части по месту 
нахождения Учреждения, а также любыми заинтересованными лицами, уч
редителем.

Предложения вносятся в письменной форме с обоснованием предложе
ния или в форме записи в протоколе заседания Совета.

Совет формируется на один год. На первом заседании Совета избирает
ся его председатель, заместитель председателя.

Директор и работники Учреждения не могут быть избраны председате
лем Совета.

Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже од
ного раза в квартал. Совет действует на основании плана работы на текущий 
учебный год, который принимается на первом заседании Совета и утвержда
ется председателем.

Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании, при открытом голосовании и оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем.

Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 
решений, входящих в его компетенцию. Решения Совета, противоречащие 
положениям Устава Учреждения, недействительны с момента их принятия и 
не подлежат исполнению директором, его работниками и иными участника
ми образовательного процесса.
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117. Для рассмотрения вопросов организации обучения и воспитания 
обучающихся в Учреждении создается и действует в качестве органа само
управления педагогический совет Учреждения.

Состав педагогического совета Учреждения формируется и утвержда
ется директором. Посещение заседаний педагогического совета для его чле
нов обязательно.

Педагогический совет Учреждения действует на основании Положения 
о педагогическом совете. Срок полномочий -  один год.

Председателем педагогического совета Учреждения является директор. 
По каждому вопросу, обсуждаемому на заседании педагогического со

вета Учреждения, выносится решение, вступающее в силу после его утвер
ждения директором.

В компетенцию педагогического совета Учреждения входят рассмот
рение и обсуждение:

приоритетных направлений развития Учреждения; 
проектов учебного плана, учебных программ и планов мероприятий по 

основным направлениям деятельности Учреждения;
состояния учебной, воспитательной, методической работы, дисципли

ны, перевода обучающихся из класса в класс, оставление на повторный год 
обучения, выпуска обучающихся из Учреждения, всех случаев отчисления 
обучающихся из Учреждения;

вариантов содержания образования, форм, методов образовательного 
процесса и способов их реализации;

предложений по развитию системы повышения квалификации педаго
гических работников, развитию их творческих инициатив;

членов педагогического коллектива, рекомендованных к награждению;
состояния и перспектив развития учебно-материальной базы;
принятие Устава Учреждения;
принятие изменений Устава Учреждения;
других вопросов, связанных с деятельностью Учреждения.
Заседания педагогического совета Учреждения проводятся не реже че

тырех раз в год. По вопросам отчисления обучающихся из Учреждения засе
дания проводятся в обязательном порядке.

В особых случаях директор имеет право созывать внеочередное заседа
ние педагогического совета Учреждения.

Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами. 
Решение педагогического совета правомочно, если на его заседании 

присутствовали не менее 2/3 от общего числа членов, и считается принятым, 
если за него проголосовало большинство присутствующих. В случае равен
ства голосов решающим является голос директора.

118. Одной из форм самоуправления в Учреждении является попечи
тельский совет. Члены попечительского совета работают на безвозмездной
основе.
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Членами попечительского совета Учреждения могут быть избраны 
представители государственных органов, органов местного самоуправления, 
воинских частей, а также физические и юридические лица, сотрудничающие 
с Учреждением и заинтересованные в совершенствовании его деятельности и 
развитии.

На своем заседании простым большинством голосов члены попечи
тельского совета избирают председателя попечительского совета Учрежде
ния и секретаря.

Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, 
в соответствии с планом работы. Внеочередные заседания попечительского 
совета могут созываться по требованию не менее половины членов попечи
тельского совета.

Заседание попечительского совета является правомочным и его реше
ния законными, если на заседании присутствовали не менее 2/3 состава, а за 
решение голосовали не менее половины присутствующих членов попечи
тельского совета.

На заседаниях попечительского совета ведутся протоколы, которые 
подписываются председателем и секретарем.

Решения попечительского совета, принятые в пределах его полномо
чий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

Попечительский совет создается в следующих целях:
содействия привлечению внебюджетных средств для обеспечения дея

тельности и развития Учреждения;
содействия организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Учреждения;
содействия организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий Учреждения;
содействия совершенствованию материально-технической базы Учре

ждения, благоустройству его помещений и территории;
рассмотрения других вопросов, отнесенных к компетенции попечи

тельского совета настоящим Уставом.
Попечительский совет определяет направления, формы, размер и поря

док использования средств, полученных за счет внебюджетных источников 
в пределах утвержденной сметы доходов и расходов Учреждения, в том чис
ле на оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей, обучаю
щимся из числа сирот и оставшимся без попечения родителей, на поддержку 
и стимулирование одаренных обучающихся.

119. В качестве общественных организаций в Учреждении действуют 
классные и общешкольный родительские комитеты. Они содействуют объе
динению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, оказы
вают помощь в определении и защите социально не защищенных обучаю
щихся.

120. Родительские комитеты в классах избираются на общеклассных 
родительских собраниях в количестве, соответствующем решению собрания.
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Избранные члены классного родительского комитета выбирают председателя 
и секретаря.

На общеклассном собрании избирается также один представитель 
в общешкольный родительский комитет.

Избранные представители классных родительских комитетов состав
ляют общешкольный родительский комитет, избирающий председателя ко
митета, секретаря, председателей комиссий, которые считает необходимым 
создать.

Председатель общешкольного родительского комитета является членом 
педагогического совета.

Родительский комитет Учреждения содействует обеспечению опти
мальных условий для организации образовательного процесса, содействует 
социальной защите обучающихся, обсуждает кандидатуры и утверждает спи
ски обучающихся, которые нуждаются в оказании помощи.

О своей работе комитет отчитывается перед общешкольным родитель
ским собранием не реже двух раз в год.

Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании 
не менее половины своего состава. Решения принимаются простым боль
шинством голосов.

Все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов жизни 
Учреждения и принятия решений в форме предложений. Эти предложения 
рассматриваются должностными лицами Учреждения с последующими со
общениями о результатах рассмотрения.

Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний, которые 
хранятся в делах Учреждения.

121. В Учреждении действуют методические объединения учителей.
Методические объединения ведут методическую работу по предметам, 

организуют внеклассную деятельность обучающихся.
К компетенции методических объединений относится:
проведение проблемного анализа результатов образовательного про

цесса;
внесение предложений по изменению содержания и структуры обяза

тельных учебных курсов, их учебно-методического обеспечения;
проведение первоначальной экспертизы существенных изменений, 

вносимых учителями в учебные программы, обеспечивающие усвоение обу
чающимися требований федеральных государственных образовательных 
стандартов;

рассмотрение календарно-тематического планирования педагогов, ма
териалов промежуточной, итоговой аттестации обучающихся;

внесение предложений по организации и содержанию исследований, 
направленных на улучшение усвоения обучающимися учебного материала 
в соответствии с государственными образовательными стандартами;

повышение профессионального и культурного уровня педагогических 
работников;
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совершенствование педагогического и методического мастерства на 
основе идей педагогов-новаторов и творчески работающих учителей;

совершенствование методов и стиля взаимодействия с обучающимися; 
совершенствование деятельности по организации и содействию творче

ской, самостоятельной, научной работы обучающихся как на занятиях, так и 
во внеурочное время;

выявление, обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 
разработка методических рекомендаций в помощь учителям и оказание 

помощи в освоении инновационных образовательных технологий;
организация научно-методической работы по инновационной деятель

ности;
организация работы молодых специалистов.
122. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации.
Учреждение предоставляет представителям ученических организаций 

необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов 
управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся.

123. Компетенция Учредителя Учреждения установлена настоящим 
Уставом, а также федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федера
ции.

124. К компетенции Учредителя Учреждения относятся:
общее руководство Учреждением, его финансирование и материально- 

техническое обеспечение;
утверждение Устава Учреждения;
участие в лицензировании и государственной аккредитации Учрежде

ния в соответствии с порядком, установленным законодательством Россий
ской Федерации;

проведение аттестации педагогических работников Учреждения; 
издание учебных пособий, методических рекомендаций по ведению 

учебной и воспитательной работы;
проведение учебно-методических сборов (совещаний) с руководящим 

составом и педагогическими работниками Учреждения;
изучение и обобщение передового опыта работы Учреждения, внедре

ние его в практику обучения и воспитания обучающихся; 
проведение проверок Учреждения.
125. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемой, 

как правило, по окончании учебного года, Учредитель обеспечивает в уста
новленном порядке перевод обучающихся с согласия родителей (законных 
представителей) в другие образовательные организации соответствующего 
типа.
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VIII. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА И 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

126. Имущество Учреждения формируется за счет:
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления 

или предоставленного ему в безвозмездное пользование собственником 
имущества;

средств федерального бюджета;
материальных ценностей, поступающих в порядке централизованного 

снабжения;
добровольных пожертвований других физических и юридических лиц;
иных источников, не запрещенных действующим законодательством 

Российской Федерации.
127. Имущество Учреждения находится в федеральной собственности и 

закрепляется за ним на праве оперативного управления или предоставляется 
ему в безвозмездное пользование собственником имущества.

Право оперативного управления в отношении федерального имущест
ва, закрепленного за Учреждением, возникает у Учреждения с момента пере
дачи имущества, если иное не установлено законами и иными правовыми ак
тами или решением собственника имущества.

Право владения и пользования на безвозмездной основе в отношении 
федерального имущества, переданного Учреждению, возникает у Учрежде
ния с момента подписания акта приема-передачи имущества, если иное 
не установлено законами и иными правовыми актами или решением собст
венника имущества.

128. Учреждение в отношении закрепленного за ним на праве опера
тивного управления имущества осуществляет права владения, пользования 
им в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 
в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника иму
щества и назначением имущества.

Учреждение не вправе без согласия собственника имущества отчуж
дать или иным способом распоряжаться имуществом, переданным ему в без
возмездное пользование или закрепленным за ним собственником имущест
ва, а также приобретенным этим Учреждением за счет денежных средств, 
выделяемых ему собственником имущества на приобретение такого имуще
ства.

Учреждение может выступать в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации в качестве арендатора и (или) арендодателя закрепленно
го за ним имущества. Сдача в аренду имущества осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, исключительно 
с согласия собственника имущества. Использование средств, полученных в 
качестве арендной платы, осуществляется в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации;

129. Контроль за использованием имущества, предоставленного Учре
ждению в безвозмездное пользование или находящегося в оперативном
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управлении Учреждения, осуществляется собственником имущества.
130. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе 

изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество и распорядиться им по своему усмотрению в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

Учреждение обязано обеспечить сохранность закрепленного за ним 
имущества и эффективное использование его по назначению в соответствии 
с целями деятельности, определенными настоящим Уставом.

Имущество Учреждения является неделимым и не может быть распре
делено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками Учрежде
ния. В состав имущества Учреждения не может включаться имущество иной 
формы собственности.

131. Земельные участки, необходимые для достижения Учреждением 
своих целей, могут быть предоставлены ему на праве постоянного (бессроч
ного) пользования.

IX. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

132. Учреждение ведет бюджетный учет, составляет и представляет 
бюджетную, статистическую (финансовую) и иную отчетность вышестояще
му распорядителю средств федерального бюджета и государственным орга
нам в объеме и порядке, которые установлены законодательством Россий
ской Федерации, с учетом особенностей, определяемых Минобороны России.

133. Контроль за финансово-экономической и хозяйственной деятель
ностью Учреждения осуществляется Минобороны России, а также налого
выми и другими уполномоченными государственными органами, на которые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена в пре
делах их компетенции проверка деятельности федеральных государственных 
казенных учреждений.

Контроль качества образования в Учреждении осуществляется феде
ральным органом исполнительной власти в сфере образования и Миноборо
ны России.

Контроль соблюдения Учреждением лицензионных и аккредитацион
ных показателей (экспертиза условий осуществления общеобразовательной 
деятельности) осуществляется соответствующим федеральным органом ис
полнительной власти в сфере образования и Минобороны России.

134. Контроль за использованием и сохранностью имущества, предос
тавленного Учреждению в безвозмездное пользование или закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления и приобретенного им, осу
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
в порядке, установленном в Минобороны России.

135. Учреждение обеспечивает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Минобороны 
России проведение комплексных проверок обособленных подразделений 
(филиалов и представительств).
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X. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

136. Предложения по вопросу изменений в настоящий Устав вносятся 
Учреждением в порядке, установленном законодательством Российской Фе
дерации.

Изменения в настоящий Устав принимаются педагогическим советом 
Учреждения для вынесения его на утверждение Учредителя.

137. Государственная регистрация изменений в настоящий Устав про
изводится в порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции.

X I. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

138. Решение о реорганизации или ликвидации Учреждения принима
ется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения до
пускается на основании положительного заключения комиссии по оценке по
следствий такого решения.

139. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения и выделения в порядке и на условиях, 
которые установлены законодательством Российской Федерации.

140. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения 
в настоящий Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.

141. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в поряд
ке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

142. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода 
в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим 
лицам.

Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при 
принятии решения о ликвидации Учреждения. С момента назначения ликви
дационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 
Учреждения.

143. В случае ликвидации Учреждения распоряжение имуществом лик
видированного Учреждения осуществляет собственник имущества (Россий
ская Федерация), если иное не предусмотрено федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Обязанности по уплате налогов и сборов при реорганизации или лик
видации Учреждения регулируются Налоговым кодексом Российской Феде
рации.

144. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -  
прекратившим существование, после внесения об этом записи в Единый го
сударственный реестр юридических лиц.

145. При реорганизации и ликвидации Учреждения служебные доку
менты постоянного хранения передаются на хранение в соответствующий 
архивный фонд в порядке, установленном законодательством Российской
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Федерации и правовыми актами Минобороны России.
146. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольняемым ра

ботникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

XII. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

147. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержа
щие нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в порядке, установленном настоящим Уставом.

148. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основ
ным вопросам организации осуществления образовательной деятельности, 
в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим заня
тий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля ус
певаемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреж
дением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

149. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих пра
ва обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение органов са
моуправления обучающихся, родителей (законных представителей), а также 
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством 
Российской Федерации.

150. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании и трудовым законодательством положе
нием либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются 
и подлежат отмене.

151. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами 
локальных нормативных актов: приказами директора, а также утвержденны
ми приказами директора положениями, правилами, инструкциями, програм
мами и другими актами.

При необходимости регламентации деятельности Учреждения могут 
быть приняты другие локальные акты, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу.



35

Приложение к Уставу

Перечень локальных нормативных актов Учреждения

1. Коллективный договор.
2. Режим работы Учреждения.
3. Должностные обязанности (инструкции) работников Учреждения.
4. Программа развития Учреждения.
5. Положение об общем собрании работников Учреждения.
6. Положение о Совете Учреждения.
7. Положение о педагогическом совете Учреждения.
8. Положение о методическом объединении.
9. Положение о попечительском совете Учреждения.

10. Положение о родительском комитете Учреждения.
11. Положение об оказании дополнительных образовательных услуг.
12. Положение об оказании платных образовательных услуг.
13. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восста

новления обучающихся в Учреждении.
14. Положение о школьной форме (требования к одежде) обучающегося 

в Учреждении.
15. Положение о портфолио достижений обучающихся.
16. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
17. Положение о порядке и формах проведения государственной итого

вой аттестации в Учреждении.
18. Положение о внутренней системе оценки качества образования в Уч

реждении.
19. Положение о ведении классного журнала.
20. Положение о профессиональной этике педагогических работников.
21. Положение о материальном стимулировании педагогических работ

ников, о надбавках и доплатах.
22. Положение по организации и планированию учебной, воспитатель

ной и методической работы в Учреждении.
23. Положение по организации и проведению внутришкольного контро

ля за деятельностью структурных подразделений Учреждения.
24. Положение о школьной предметной олимпиаде, конкурсе.
25. Положение о совещании при директоре.
26. Положение о группе продленного дня.
27. Положение об учебном кабинете.
28. Положение о смотре учебных кабинетов, мастерских.
29. Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся.
30. Положение об аттестации педагогических работников в целях под

тверждения соответствия занимаемой должности.
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31. Положение о внутришкольном контроле.
32. Положение об объединениях обучающихся.
33. Положение об организации пропускного режима в Учреждение.
34. Положение о классном руководстве.
35. Положение о защите персональных данных работников Учреждения.
36. Положение об организации питания обучающихся, включая обу

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, в Учреждении.
37. Положение о формах обучения в Учреждении.
38. Положение по оборудованию и содержанию учебных помещений 

(учебных кабинетов, лабораторий и спортивных залов) Учреждения.
39. Положение о проведении внеурочных мероприятий, не предусмот

ренных стандартом образования (олимпиады, конференции, балы, дискотеки, 
вечера, спортивные мероприятия и т.п.).

40. Положение об организации индивидуального обучения больных 
учащихся на дому и обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья.

41. Положение о дежурстве по Учреждению.
42. Положение о библиотеке Учреждения.
43. Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучаю

щихся.
44. Положение о порядке организации и проведения аттестации педаго

гических работников на соответствие занимаемой должности.
45. Положение о профессиональной переподготовке и повышении ква

лификации педагогических работников Учреждения.
46. Положение о комиссии по урегулированию споров между участни

ками образовательных отношений и их исполнении в Учреждении.
47. Положение о сайте Учреждения.
48. Положение о публичном докладе (отчете) Учреждения.
49. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания.
50. Порядок организации и проведения самообследования в Учрежде

нии.
51. Порядок ознакомления с документами Учреждения.
52. Порядок учета мнения представительных органов родителей (закон

ных представителей), обучающихся при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих интересы обучающихся, и при выборе меры дисцип
линарного взыскания для обучающегося.

53. Порядок выбора учебников, учебных пособий в Учреждении.
54. Правила приема обучающихся в Учреждение.
55. Правила внутреннего трудового распорядка для педагогических ра

ботников Учреждения.
56. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения.
57. Правила размещения на сайте Учреждения в информационной теле- 

коммутационной сети «Интернет» информации об Учреждении.
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58. Правила внутреннего распорядка.
59. Правила пользования сетью «Интернет» в Учреждении.
60. Правила применения к обучающимся поощрений и взысканий.
61. Правила пользования сетью «Интернет» и регламент работы с элек

тронной почтой Учреждения.
62. Инструкция по ведению классного журнала.
63. Инструкции по правилам техники безопасности и охране труда.
64. Книга учета письменных обращений граждан.
65. Другие локальные акты.

h
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