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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Кривошеевская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района 
Белгородской области, в дальнейшем именуемое Учреждение, создано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
реорганизовано путем присоединения к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» села 
Кривошеевка Прохоровского района Белгородской области и является 
правопреемником его прав и обязанностей в соответствии с передаточным 
актом.  

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Кривошеевская средняя 
общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области. 

1.3. Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «Кривошеевская 
СОШ». 

1.4. Место нахождения Учреждения: Белгородская область, Прохоровский 
район, село Кривошеевка, улица Победы, дом 4; 

юридический адрес: 309015, Белгородская область, Прохоровский район, 
село Кривошеевка, улица Победы, дом 4; 

фактический адрес:  309015, Белгородская область, Прохоровский район, 
село Кривошеевка, улица Победы, дом 4. 

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.6. Тип образовательной организации: общеобразовательное учреждение. 
1.7. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
1.8. Тип Учреждения: бюджетное.  
1.9. Учредителем Учреждения является: муниципальный район 

«Прохоровский район» Белгородской области.  
Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация 

Прохоровского района Белгородской области (далее – Учредитель). 
Управление образования администрации Прохоровского района 

осуществляет функции и полномочия Учредителя в пределах своей 
компетенции. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальный район 
«Прохоровский район» Белгородской области (далее – Собственник).  

Функции и полномочия Собственника осуществляет управление 
имущественных, земельных отношений, архитектуры и градостроительства 
администрации Прохоровского района Белгородской области. 

 1.10. Место нахождения Учредителя: посёлок Прохоровка,  
улица Советская, дом 162; 
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юридический адрес: 309000, Белгородская область, Прохоровский район, 
посёлок Прохоровка, улица Советская, д. 162; 

фактический адрес: 309000, Белгородская область, Прохоровский район, 
посёлок Прохоровка, улица Советская, д. 162. 

1.11. Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет 
обособленное имущество, лицевые счета в финансовом органе Прохоровского 
района Белгородской области, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, 
штамп, бланки со своим наименованием и другие реквизиты установленного 
образца. 

Учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные и 
личные неимущественные права, соответствующие предмету и целям 
деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

1.12. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его 
прекращении.  

1.13. Компетенция Учреждения определена Федеральным законом  
от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

1.14. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 
основными видами деятельности формирует и утверждает управление 
образования муниципального района «Прохоровский район» Белгородской 
области. 

1.15. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. 

1.16. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами Прохоровского района, настоящим Уставом 
и локальными нормативными актами Учреждения. 

1.17. Предметом деятельности Учреждения 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  обучающихся в самообразовании и 
получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, 
создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности населения.  

 1.18. В качестве основной цели деятельности Учреждение осуществляет 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования. Учреждение 
осуществляет также образовательную деятельность по следующим 
образовательным программам, реализация которых не является основной 
целью его деятельности: дополнительным общеобразовательным программам - 
дополнительным общеразвивающим  программам различной направленности.  

 1.19. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность 
для обучающихся с задержкой психического развития. 

 1.20. В Учреждении могут открываться классы компенсирующего 
обучения. 

1.21. Учреждение вправе оказывать физическим и (или) юридическим 
лицам (заказчикам) за их средства платные образовательные услуги, не 
предусмотренные установленным муниципальным заданием. Платные 
образовательные услуги – это осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об образовании, заключаемым при приёме на обучение. Платные 
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт 
бюджетных ассигнований. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных 
образовательных услуг не может быть причиной изменения объёма и условий 
уже предоставляемых ему Учреждением  образовательных услуг. 

1.22. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 
русском языке. 

1.23. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении 
обеспечивается медицинским персоналом, закреплённым уполномоченным 
органом в сфере здравоохранения за Учреждением. Медицинский персонал 
наряду с руководителем и работниками Учреждения несёт ответственность за 
здоровье и физическое развитие детей. Проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. 

1.24. Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение.  
 В  Учреждении предусмотрено помещение для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи. Питание обучающихся 
осуществляется Учреждением  самостоятельно.  

1.25.   В Учреждении в целях обеспечения реализации образовательных 
программ формируется библиотека. Библиотечный фонд  укомплектован 
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 
учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 
входящим в реализуемые основные общеобразовательные программы учебным 
предметам, курсам, дисциплинам. 

1.26.  В Учреждении могут быть созданы по запросам родителей 
(законных представителей) условия для осуществления присмотра и ухода за 
детьми. За осуществление присмотра и ухода за детьми Учредитель 
Учреждения вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, и её размер.  
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1.27. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего  образования организуется на дому.  

1.28.  Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 
противоречащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе 
осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время. 

1.29. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании. 

1.30. Учреждение  несёт ответственность в порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации, за невыполнение или не 
надлежащее выполнение функций, отнесённых к ее компетенции, за 
реализацию не в полном объёме образовательных программ в  соответствии с 
учебным планом, качество образования  своих выпускников, а также за жизнь 
и здоровье обучающихся,  работников Учреждения, за нарушение или 
незаконное ограничение права на образование.  

1.31. Режим работы Учреждения по пятидневной или шестидневной 
рабочей неделе определяется Учреждением самостоятельно и закрепляется  в 
соответствующем локальном нормативном акте. 

1.32. Учреждение,  в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, формирует открытые  и  общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает  доступ 
к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения 
в сети «Интернет».  

1.33. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе участвовать в создании, в целях развития и 
совершенствования образования, образовательных объединений, которые 
действуют в соответствии со своими уставами. 

1.34.   Учреждение имеет право в целях выполнения стоящих перед ним 
задач устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и 
организациями, в том числе иностранными. 

1.35.  В учреждении в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке может осуществляться экспериментальная и 
инновационная деятельность.  

1.36.    В Учреждении создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций (объединений) не допускаются. 

1.37. Учреждение осуществляет подвоз обучающихся, проживающих на 
расстоянии более двух километров, специальным транспортом, 
предназначенным для перевозки детей.  
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1.38. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 
установленном гражданским законодательством, с учётом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образовании. 

1.39. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, 
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. 

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

1.41. Положение о структурном подразделении Учреждения является 
локальным нормативным актом и утверждается в порядке, установленном 
настоящим Уставом Учреждения. 

1.42. Учреждение имеет структурное подразделение, реализующее 
образовательные программы дошкольного образования. 

Полное наименование структурного подразделения: структурное 
подразделение – детский сад «Теремок» МБОУ «Кривошеевская СОШ» 
Прохоровского района Белгородской области. 

Сокращенное наименование структурного подразделения: СП «Детский 
сад «Теремок» МБОУ «Кривошеевская СОШ». 

Фактический адрес расположения структурного подразделения: 309015, 
Белгородская область, Прохоровский район, село Кривошеевка, улица 
Победы, дом 4/1. 

1.43. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание населению 
услуг по предоставлению образования, определенных Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года  №273- ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации».  

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования:  

- начальное общее образование, направлено на формирование личности 
учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);  

- основное общее образование, направлено на становление и 
формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 
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межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению);  

- среднее общее образование, направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к 
жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности.  

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности (технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
краеведческой, социально-педагогической), программам профессионального 
обучения (при наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по указанным программам), реализация которых не является 
основной целью его деятельности.  

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность, осуществляемая на основании лицензии по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

2.4. Дополнительные виды деятельности:  
- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время; 
- оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных 

основными общеобразовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами, в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом:  

а) обучение по дополнительным образовательным программам;  
б) осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня; 
в) курсы:  
- по адаптации детей 6-ти лет к обучению в школе;  
- по изучению второго иностранного языка;  
- по компьютерной грамотности, информационным технологиям.  
Платные образовательные услуги учреждение оказывает на договорной 

основе.  
Учреждение для организации платных дополнительных образовательных 

услуг:  
- создает условия для их предоставления с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья обучающихся;  
- получает лицензию в случаях, установленных законодательством;  
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- разрабатывает, принимает и утверждает Положение о платных 
дополнительных образовательных услугах;  

- заключает договор с потребителем на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг;  

- заключает трудовое соглашение со специалистами на выполнение 
платных образовательных услуг;  

- издает приказ об организации работы по оказанию платных 
образовательных услуг; 

- ведет учет платных дополнительных образовательных услуг и 
документацию по их оказанию;  

- осуществляет контроль за работой исполнителя.  
2.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны Учреждением вместо образовательной деятельности, финансируемой 
за счет средств бюджета муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области. В противном случае средства, заработанные 
посредством такой деятельности, изымаются у Учреждения Учредителем.  

2.6. Учреждение устанавливает договорные цены на платные 
дополнительные образовательные услуги в соответствии с утвержденным в 
установленном порядке прейскурантом.  

2.7. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствует указанным в Уставе целям.  

Осуществление указанной деятельности допускается, если это не 
противоречит федеральным законам и Уставу.  

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 
Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Образовательную деятельность Учреждение осуществляет на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по адресам, 
указанным в приложении к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 

3.2. По основным образовательным программам, реализуемым в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного 
образования, а также по основным образовательным программам, 
реализуемым в соответствии с образовательными стандартами, проводится 
государственная аккредитация образовательной деятельности. 
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3.3. Содержание дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в Учреждении определяется образовательными 
программами дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

Сроки получения дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования устанавливаются федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования. 

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

Организация образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей, интересов и запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей), обеспечивающих углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

Учреждение реализует право обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальным нормативным актом. 

3.4. Обучение в Учреждении по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего  образования осуществляется с 
учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 
обязательных занятий педагогического работника с обучающимися  в очной, 
очно-заочной или заочной форме. 

Обучение в Учреждении по дополнительным общеобразовательным 
программам осуществляется по следующим направленностям: физкультурно- 
спортивной, военно-патриотической, эколого-биологической, научно-
технической, естественно-научной, художественно-эстетической, туристско-
краеведческой, социально-педагогической,  духовно- нравственной, обще-
интеллектуальной,  социально- экономической, общекультурной. 

3.5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по 
общеобразовательным программам с учётом особенностей психофизического 
развития указанных категорий обучающихся. Для обучающихся, имеющих 
заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 
(ЦПМК), обучение организуется в соответствии с имеющимися 
рекомендациями. 

3.6. Содержание общего образования и условия организации обучения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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3.7. Учреждение осуществляет профессиональную подготовку 
обучающихся на базе других образовательных учреждений, имеющих 
лицензию на профессиональную подготовку, на основе договора. 
Профессиональная подготовка организуется только с согласия обучающихся и 
их родителей (законных представителей).  

3.8. Основные и дополнительные образовательные программы – 
дополнительные  общеразвивающие  программы разрабатываются и 
утверждаются Учреждением самостоятельно. 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным программам, 
разрабатывает указанные образовательные программы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и с учётом 
соответствующих примерных основных образовательных программ. 

3.9. При реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. 

3.10. Образовательные программы  могут реализоваться Учреждением как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

3.11. При реализации образовательных программ Учреждением может 
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 
модульном принципе представления содержания общеобразовательной 
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 
образовательных технологий. 

3.12. Учреждение создаёт условия для реализации образовательных 
программ, в том числе адаптированных. 

3.13. Образовательная деятельность по образовательным программам, в 
том числе адаптированным, организуется в соответствии с расписанием 
учебных занятий, которое определяется Учреждением. 

3.14. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 
программы. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 
предоставляются каникулы.  Сроки начала и окончания каникул определяются 
Учреждением самостоятельно.  

3.15. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего 
обучения, не должна превышать 25 человек. В классах компенсирующего 
обучения количество обучающихся не должно превышать 20 человек. 
Наполняемость класса (группы) для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья не должна превышать 15 человек. 

3.16. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
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Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 
Учреждением самостоятельно в соответствующем локальном акте. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.17. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 
родителей (законных представителей). 

Обучающиеся в Учреждении по общеобразовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 
по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.18. Освоение обучающимися основных образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования завершается итоговой 
аттестацией, которая является обязательной. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 
итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. Формы государственной итоговой аттестации, 
порядок проведения такой аттестации определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

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

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 



 

   12

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам. 

3.19. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, выдаётся аттестат об основном общем или среднем общем 
образовании, подтверждающий получение общего образования 
соответствующего уровня. 

3.20. При организации внеурочной деятельности Учреждение  могут 
использоваться возможности образовательных учреждений дополнительного 
образования, организаций культуры и спорта. 

3.21. В Учреждении в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего общего образования осуществляется 
получение учащимися начальных знаний об обороне государства, о воинской 
обязанности граждан, приобретение навыков в области гражданской обороны, 
а также подготовка обучающихся – граждан мужского пола, не прошедших 
военной службы, по основам военной службы. Подготовка юношей по основам 
военной службы предусматривает проведение учебных сборов. 

3.22. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, 
не освоившие основной образовательной программы начального общего и 
(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 
следующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего 
общего образования применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу 
до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 
образование не было получено учащимся ранее. 

3.23. При создании системы условий реализации образовательных 
программ и обеспечения достижения планируемых результатов освоения 
образовательных программ Учреждение вправе осуществлять взаимодействие 
с социальными партнёрами. 

3.24. Количество классов в Учреждении зависит от числа поданных 
гражданами заявлений и условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса. 

3.25. Наполняемость групп по присмотру и уходу за детьми 
устанавливается в количестве 25  обучающихся. 

3.26. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные 
общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 
программы с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы. 

Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 
общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим 
программам в соответствии с индивидуальными учебными планами в 
объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного 
возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 
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являющиеся основным составом объединения (клубы, секции, кружки), а также 
индивидуально.  

Количество обучающихся в объединениях по интересам, их возрастные 
категории, а также продолжительность учебных занятий в объединениях 
зависят от направленности дополнительных общеразвивающих программ и 
определяются локальным нормативным актом Учреждения. Каждый учащийся 
имеет право заниматься в нескольких объединениях по интересам, менять их. 

Для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по 
дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным 
общеразвивающим программам с учётом особенностей психофизического 
развития указанных категорий  обучающихся. 

С  учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в Учреждении, так 
и по месту жительства.  

В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия 
руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с 
несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без 
включения в основной состав.  

 
IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом и строится на 
принципах единоначалия и коллегиальности.  

4.2. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:  
- утверждение Устава (изменений и дополнений к нему);  
- определение перечня особо ценного движимого имущества;  
- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества;  

- установление соответствия расходования денежных средств, 
использования иного имущества Учреждением целям, предусмотренным 
настоящим Уставом;  

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

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества;  

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;  
- обеспечение финансирования Учреждения в соответствии с 

действующими нормативными документами; 
 - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;  
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- формирование и утверждение муниципального задания; 
- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания;  
- назначение и освобождение от должности директора Учреждения;  
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  
- участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в 

коллективе Учреждения, с правом решающего голоса; осуществление мер 
социальной защиты;  

- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 
установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Белгородской области и муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области. 

4.3. К компетенции Учреждения относится:  
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка работников, иных локальных актов;  
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации;  

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

- установление штатного расписания, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 
условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников;  

- оплата периодического медицинского обследования работников 
Учреждения по договору с органами здравоохранения в установленном 
порядке;  

- разработка и утверждение образовательных программ;  
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации;  

- прием обучающихся в Учреждение;  
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 
образовательных программ такими организациями; 
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- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения;  

- индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 
программ и поощрений, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;  

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;  

- проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования;  

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников Учреждения;  

- организация социально-психологического тестирования обучающихся в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;  

- создание условий для занятия учащимися физической культурой и 
спортом;  

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

- установление требований к одежде обучающихся, в том числе 
требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, 
знакам отличия, и правила ее ношения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или законодательством субъектов 
Российской Федерации;  

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 
Российской Федерации;  

- организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров;  

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет», а также ведение иных сайтов, размещение информации на 
которых является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

4.4. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии 
с законодательством об образовании, в том числе:  

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
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возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся;   

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за учащимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников Учреждения;  

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.  

Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к его 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 Учреждения.  

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.  

4.5. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем. 
Директор Учреждения и Учредитель заключают срочный трудовой договор. 
Срок полномочий директора – 1 год.  

4.6. Директор обязан руководить Учреждением добросовестно и разумно, 
не наносить своими действиями ущерб Учреждению и препятствовать 
нанесению какого-либо ущерба Учреждению со стороны других его 
работников.  

4.7. К компетенции директора относится: 
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, образовательными стандартами; 

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

- установление штатного расписания, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и 
организация дополнительного профессионального образования работников; 
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- утверждение образовательных программ Учреждения; 
- утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 
- прием обучающихся в Учреждение; 
- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательного 

учреждения в сети "Интернет"; 
- проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; 

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 
спортом; 

- приобретение бланков документов об образовании и (или) медалей "За 
особые успехи в учении"; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации; 

- создание комиссий по разработке локальных нормативных актов: правил 
внутреннего распорядка обучающихся; правил внутреннего трудового 
распорядка работников; образовательных программ Учреждения; программы 
развития Учреждения; коллективного договора; иных локальных актов. 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.8. Директор Учреждения имеет право:  
- пользоваться всеми правами работодателя, предусмотренными трудовым 

законодательством, по отношению к работникам Учреждения;  
- выступать без доверенности от имени Учреждения по всем вопросам 

деятельности Учреждения, представлять его интересы в государственных 
органах, органах местного самоуправления, организациях различных форм 
собственности;  

- по согласованию с Учредителем распоряжаться средствами и 
имуществом Учреждения в соответствии с целями деятельности Учреждения;  

- выдавать доверенности, в том числе с правом передоверия, заключать 
договоры;  

- формировать штатную численность персонала;  
- осуществлять расстановку педагогических кадров и обслуживающего 

персонала, поощрять работников Учреждения, налагать взыскания;  
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- распределять учебную нагрузку, устанавливать фиксированную часть 
заработной платы работникам Учреждения в соответствии с действующими 
нормативными актами по оплате труда работников бюджетной сферы, а также 
надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего характера в пределах 
имеющихся финансовых средств;  

- заключать от имени Учреждения договоры с общественными 
институтами детства, в том числе договор между Учреждением и родителями 
(законными представителями) каждого ребенка;  

- инициировать заседания коллегиальных органов управления 
Учреждением;  

- присутствовать на заседаниях органов управления Учреждением;  
- утверждать решения, принятые коллегиальными органами управления 

Учреждением;  
- принимать меры к разработке локальных актов Учреждения и 

утверждать их;  
- в связи с сокращением численности обучающихся и (или) уменьшением 

количества часов по учебным планам, при уменьшении нагрузки менее 18 
часов проводить мероприятия по сокращению численности штатов в 
установленном законом порядке;  

- осуществлять подготовку и представление отчета о самообследовании;  
- объявлять дисциплинарные взыскания работникам;  
- решать иные вопросы текущей деятельности Учреждения, не отнесенные 

к компетенции коллегиальных органов управления.  
В пределах своей компетенции директор издает приказы и распоряжения, 

обязательные для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 
4.9. Директор Учреждения несет полную ответственность за:  
- жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему обучающихся во время 

образовательного процесса, а также во время проведения внешкольных 
мероприятий;  

- руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 
организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.  

Директору Учреждения совмещение должности с другими руководящими 
должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри 
или вне Учреждения не разрешается.  

4.10. Директор Учреждения обязан:  
- создавать условия для реализации образовательных программ в 

соответствии с возрастом обучающихся, состоянием здоровья, 
индивидуальными особенностями в порядке, установленном настоящим 
Уставом;  

- обеспечивать распределение должностных обязанностей;  
- утверждать должностные инструкции;  
- обеспечивать прием на работу и увольнение работников;  
- обеспечивать работу по хранению, заполнению, учету движения, выдаче 

трудовых книжек и вкладышей к ним работников Учреждения;  
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- заботиться о престиже Учреждения, пропаганде его передового опыта и 
творческих достижений;  

- немедленно сообщать Учредителю о чрезвычайных ситуациях в 
Учреждении;  

- обеспечивать организацию и выполнение мероприятий по гражданской 
обороне в случае чрезвычайной ситуации;  

- в полном объеме качественно организовывать воинский учет согласно  
действующему законодательству;  

- обеспечивать необходимые условия для работы подразделений 
общественного питания и медицинского кабинета Учреждения;  

- выполнять приказы и распоряжения Учредителя;  
- осуществлять контроль за выполнением образовательной, финансовой 

деятельности, требований безопасности;  
- осуществлять взаимосвязь с семьями обучающихся и общественными 

организациями;  
- распределять учебную нагрузку, устанавливать ставки заработной платы 

на основе нормативов по оплате труда работников бюджетной сферы и 
решения аттестационной комиссии, определять виды доплат и других выплат 
стимулирующего характера в пределах имеющихся средств;  

- контролировать совместно со своими заместителями деятельность 
педагогов, в том числе путем посещения уроков и мероприятий;  

- определять перспективу работы Учреждения;  
- руководить текущей и опытно-экспериментальной работой Учреждения; 
- направлять педагогических работников на курсы повышения 

квалификации в установленном порядке;  
- заботиться о доброжелательном сотрудничестве в Учреждении;  
- контролировать соблюдение дисциплины в Учреждении;  
- обеспечивать соблюдение в Учреждении и на его территории санитарно-

эпидемиологических требований охраны труда и противопожарной 
безопасности.  

4.11. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 
Общее собрание работников Учреждения, Управляющий совет, 
Педагогический совет.  

4.12. Общее руководство Учреждением осуществляет коллегиальный 
орган - Управляющий совет Учреждения, реализующий принцип 
демократического, государственно-общественного характера управления 
Учреждением. Члены Управляющего совета Учреждения избираются сроком 
на пять лет, за исключением членов Совета из числа обучающихся, их 
родителей (законных представителей), срок полномочий которых 
ограничивается периодом обучения детей в Учреждении.  

Основными задачами Управляющего совета Учреждения являются:  
- определение направлений развития Учреждения, особенностей его 

образовательной программы;  
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- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий организации 
образовательного процесса;  

- содействие совершенствованию механизмов обеспечения качества 
образования;  

- содействие повышению эффективности финансовой и хозяйственной 
деятельности Учреждения, рациональному использованию выделяемых 
Учреждению бюджетных средств, средств, полученных от приносящей доход 
деятельности (в случаях, не противоречащих федеральному законодательству), 
от пожертвований физических и юридических лиц и из иных источников;  

- содействие повышению уровня открытости деятельности Учреждения, 
формированию положительного имиджа Учреждения в социуме.  

4.13. Решения Управляющего совета Учреждения, принятые в 
соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер. Решения 
Управляющего совета вступают в силу с момента их утверждения приказом 
директора Учреждения.  

4.14. Управляющий совет Учреждения формируется в составе 9 членов с 
использованием процедур выборов, назначения и кооптации согласно квоте: 

 - представителей из числа родителей (законных представителей) - 3 
человек;  

- представителей трудового коллектива Учреждения - 2 человека;  
- представителей из числа обучающихся - 1 человек;  
- кооптируемых членов Управляющего совета Учреждения - 1 человек;  
- представителя Учредителя - 1 человек;  
- директора Учреждения.  
4.15. К компетенциям Управляющего совета Учреждения относятся:  
- согласование школьного компонента учебного плана, профилей 

обучения, обучения по индивидуальным учебным планам в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов;  

- принятие программы развития Учреждения;  
- определение режима занятий обучающихся, в том числе 

продолжительности учебной недели (пятидневная или шестидневная), времени 
начала и окончания занятий, реализации школьного компонента, организации 
профильного обучения;  

- определение общего вида одежды обучающихся, ее цвет, отличительные 
знаки Учреждения, класса, фасон в соответствии с типовыми требованиями, 
утвержденными Правительством Белгородской области;   

- согласование правил внутреннего распорядка;  
- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении;  
- содействие привлечению внебюджетных средств;  
- участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения;  
- ходатайство, при наличии оснований, перед директором о расторжении 

трудового договора с работниками Учреждения;  
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- принятие ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств;  

- рассмотрение жалоб участников образовательного процесса на 
нарушение администрацией Учреждения прав, закрепленных Уставом.  

4.16. Заседания Управляющего Совета Учреждения созываются по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

4.17. Решения Управляющего совета Учреждения принимаются открытым 
или тайным голосованием. Решение Управляющего совета Учреждения 
считается принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих. 
Управляющий совет считается правомочным, если на его заседании 
присутствовало более половины его членов.  

4.18. На заседаниях Управляющего совета Учреждения ведутся 
протоколы, подписываемые председателем Управляющего совета и 
секретарем.  
        Указанные в данном пункте протоколы хранятся в Учреждении.  

4.19. Директор Учреждения является членом Управляющего совета 
Учреждения по должности, но не может быть избран председателем 
Управляющего совета Учреждения.  

4.20. Деятельность Управляющего совета регламентируется 
соответствующим  Положением о нем в части, не противоречащей настоящему 
Уставу.  

4.21. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно и 
включает в себя работников Учреждения на дату проведения общего собрания, 
работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в 
данном Учреждении.  

4.22. К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 
- разработка и принятие Устава, изменений, дополнений, вносимых в 

Устав;  
- разработка и принятие локальных актов Учреждения, 

регламентирующих правовое положение всех участников образовательной 
деятельности;  

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса Учреждения;  

- заслушивание отчетов директора и коллективных органов управления 
Учреждением по вопросам деятельности Учреждения.  

4.23. Общее собрание работников собирается не реже одного раза в год. 
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины его членов. На заседании общего собрания избирается председатель 
и секретарь собрания. Решения на общем собрании работников принимаются 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов общего 
собрания посредством открытого голосования. В ходе заседания общего 
собрания его секретарь ведет протокол, в котором указывается повестка дня, 
краткое содержание доклада выступающих, ход обсуждения вопросов, порядок 
и итоги голосования, принятое решение.  
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Протокол подписывается председателем, секретарем и хранится в 
Учреждении.  

4.24. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
учителей и воспитателей в Учреждении действует Педагогический совет - 
коллегиальный орган, действующий бессрочно и объединяющий всех 
педагогических работников Учреждения, включая совместителей.  

Компетенция Педагогического совета:  
- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования (образовательной программы Учреждения, учебного 
плана, программ из соответствующих федеральному государственному 
стандарту общего образования, учебников из утвержденных федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе);  

- обсуждение работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив по использованию и 
совершенствованию методик образовательного процесса и образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;  

- обсуждение и принятие годового плана работы Учреждения;  
- принятие решения о формах, сроках и порядке проведения 

промежуточной аттестации;  
- принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в 
следующий класс, выпуске из Учреждения, выдаче аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании, а также по согласованию с родителями 
(законными представителями) о повторном обучении в том же классе или 
продолжении обучения в иных формах;  

- принятие решения об отчислении учащегося из Учреждения в случаях, 
предусмотренных законом и настоящим Уставом;  

- принятие решения о награждении обучающихся;  
- обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения 

отдельных обучающихся;  
- обсуждение передового педагогического опыта, результатов его 

внедрения в образовательный процесс;  
- рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления платных 

образовательных услуг;  
- обсуждение и принятие решения о представлении к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», почетному званию 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».  

В начале каждого учебного года из числа членов Педагогического совета 
путем открытого голосования простым большинством голосов избираются 
председатель и секретарь Педагогического совета.  

Педагогический совет Учреждения может созываться по инициативе 
директора по мере надобности, но не реже четырех раз в год. Внеочередные 
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заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 1/3 его 
состава.  

Решение Педагогического совета считается правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее 2/3 его членов и за решение проголосовало 
более половины присутствовавших. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Педагогического совета Учреждения. 
Процедура голосования определяется Педагогическим советом Учреждения. 
Решения Педагогического совета предоставляются на рассмотрение директору 
Учреждения и вступают в силу с момента их утверждения приказами по 
Учреждению.  

4.25. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 
- работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического 

совета; 
- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых 

договоров, заключаемых с Учреждением;  
- родители (законные представители) обучающихся, при наличии согласия 

Педагогического совета.  
4.26. В Учреждении могут быть созданы советы обучающихся, советы 

родителей (законных представителей) не являющиеся коллегиальными 
органами управления Учреждениям и осуществляющие свою деятельность на 
основании настоящего Устава и  положениями о них. 

4.27. Совет обучающихся имеет право: 
- знакомиться с локальными нормативными документами Учреждения и 

их проектами в пределах своей компетенции, вносить в них изменения и 
предложения по совершенствованию работы; 

- направлять руководству Учреждения письменные запросы, предложения 
по работе и получать на них официальные ответы; 

- получать от администрации информацию по вопросам жизни 
Учреждения; 

- пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 
Учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и 
проведении мероприятий Советом обучающихся; 

- вносить руководству предложения по совершенствованию 
образовательного процесса; 

- вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях 
обучающихся; 

- организовывать шефство старших классов над младшими; 
- организовывать дежурство обучающихся, поддержание дисциплины и 

порядка в Учреждении; 
- устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 

с советами других учебных заведений; 
- представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне 

Учреждения; 
- вносить предложения в план воспитательной работы; 
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- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством  и 
Уставом Учреждения. 

4.28. Совет родителей (законных представителей) имеет следующие 
полномочия: 

 - содействует обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса; 

 - координирует деятельность классных родительских комитетов; 
 - проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 
обязанностях; 

 -  оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; 
 - участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году; 
 - совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию 

качества питания обучающихся, медицинского обслуживания; 
 - оказывает помощь администрации Учреждения в организации и 

проведении общешкольных родительских собраний; 
 -  рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 

вопросам, отнесенным к компетенции Совета родителей (законных 
представителей), по поручению директора Учреждения; 

 - согласовывает локальные акты Учреждения по вопросам, 
затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних 
обучающихся; 

 -  принимает участие в организации безопасных условий 
осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-
гигиенических правил и норм; 

- проводит разъяснительную работу среди родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросу соблюдения 
типовых требований к одежде обучающихся Учреждения; 

- делегирует представителей в состав комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений; 

- взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по 
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 
среди несовершеннолетних обучающихся; 

 - взаимодействует с другими органами самоуправления учреждения по 
вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, 
относящимся к компетенции Совета родителей (законных представителей). 

4.29. В соответствии с компетенцией, Совет родителей (законных 
представителей) имеет право: 

- вносить предложения администрации, коллегиальным органам 
Учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

- инициировать обсуждение внепланового вопроса, касающегося 
деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее 20 % 
присутствующих членов Совета родителей (законных представителей); 
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- заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения, 
его органов самоуправления; 

- вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 
обучающихся по представлениям (решениям) классных родительских 
комитетов; 

- принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения, по 
вопросам, входящим в его компетенцию; 

- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 
обращениям; 

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

- поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 
активную работу в Совете родителей (законных представителей), оказание 
помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.; 

- организовывать постоянные или временные комиссии под 
руководством членов Совета родителей (законных представителей) для 
исполнения своих функций;  

- председатель Совета родителей (законных представителей) может 
присутствовать на отдельных заседаниях педагогического совета, других 
органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета 
родителей (законных представителей). 

4.30. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 
занимающих административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и 
иные должности, устанавливаются законодательством Российской  Федерации, 
настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями 
и трудовыми договорами. 

4.31. Работники, осуществляющие вспомогательные функции в 
Учреждении имеют право на: 

- предоставление им работы, обусловленной трудовым договором; 
- обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и 

условия получения которой определяются трудовым договором, с учетом 
квалификации работника, сложности труда, количества и качества 
выполненной работы; 

- оказание содействия в исполнении своих должностных обязанностей; 
- защиту своих интересов самостоятельно и/или через представителя, в 

том числе адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, 
связанного с нарушением норм профессиональной этики; 

- конфиденциальность дисциплинарного или служебного расследования, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

- внесение предложений по совершенствованию работы и технического 
обслуживания Учреждения; 
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- на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, 
отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая 
ограничение рабочего времени, предоставление выходных и нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска. 

4.32. Работники, осуществляющие вспомогательные функции в 
Учреждении обязаны: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, согласно 
должностной инструкции; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 
Учреждении, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 
- бережно относиться к имуществу Учреждения; 
- незамедлительно сообщать директору о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
Учреждения; 

- соблюдать противопожарный режим, не допускать действий, 
приводящих к пожару или чрезвычайной ситуации; 

- знать свои обязанности при возникновении пожара или чрезвычайной 
ситуации; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) по направлению Учреждения в случаях предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

4.33. Работники, осуществляющие вспомогательные функции в 
Учреждении несут ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Устава, 
правил внутреннего трудового распорядка, должностных обязанностей, 
распоряжений директора Учреждения работник Учреждения несет 
дисциплинарную ответственность в порядке, определенным трудовым 
законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 
дисциплинарного наказания может быть применено увольнение; 

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса 
работник привлекается к административной ответственности в порядке и 
случаях, предусмотренных административным законодательством; 

- за причинение Учреждению или участникам  образовательного 
процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 
обязанностей, работник Учреждения несет материальную ответственность в 
порядке и пределах, установленных трудовым и/или гражданским 
законодательством. 
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V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
5.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 

муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области.  
В целях обеспечения образовательной деятельности, в соответствии с 

настоящим Уставом, Собственник закрепляет за Учреждением необходимое 
для осуществления образовательной деятельности имущество, в том числе 
особо ценное на праве оперативного управления.  

Земельные участки, необходимые Учреждению для выполнения своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. Учреждение владеет и пользуется земельными участками в 
соответствии с целями, предусмотренными Уставом Учреждения.  

5.2. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:  

- эффективно и рационально использовать имущество согласно уставной 
деятельности; 

 - обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 
целевому назначению;  

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное 
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом этого имущества в процессе эксплуатации);  

- обеспечивать проведение ремонта имущества;  
- осуществлять учет результатов амортизации и восстановление 

изнашиваемой части имущества, передаваемого в оперативное управление.  
5.3. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование переданного в оперативное управление имущества. Контроль 
осуществляется Собственником.  

5.4. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

Перечень особо ценного движимого имущества определяется 
Учредителем по согласованию с собственником имущества.  

5.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет 
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выделенных собственником имущества Учреждению средств, а также 
недвижимого имущества. 

Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам 
Учреждения.  

5.6. Собственник имущества по согласованию с Учредителем вправе 
изъять лишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 
имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение этого имущества.  

Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник этого имущества 
вправе распорядиться по своему усмотрению.  

5.7. Учреждение вправе с согласия Собственника или уполномоченного 
им органа использовать закрепленные за Учреждением объекты собственности 
в осуществляемой им деятельности, связанной с получением дохода.  

5.8. В случае сдачи в аренду с письменного согласия Собственника 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется.  

5.9. Вновь приобретенное Учреждением имущество включается в состав 
имущества, передаваемого в оперативное управление. Списанное имущество (в 
том числе в связи с износом) исключается из состава имущества, переданного в 
оперативное управление, и оформляется актом списания. Включение и 
исключение из состава имущества, переданного в оперативное управление, 
оформляется дополнением соглашением к договору оперативного управления. 

5.10. Имущество, приобретенное Учреждением от приносящей доходы 
деятельности, используется Учреждением самостоятельно на 
непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования 
образовательного процесса Учреждения.  

5.11. Учреждение осуществляет хозяйственную деятельность в пределах, 
установленных настоящим Уставом. Учреждение строит свои отношения с 
другими учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами во всех 
сферах хозяйственной деятельности на основе договоров.  

5.12. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, могут быть совершены Учреждением только с 
письменного согласия Собственника.  

5.13. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Учреждению собственником.  

5.14. Учреждение, при размещении им заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, выступает в роли заказчика. При этом 
Учредитель осуществляет функции по размещению заказов для заказчиков, 
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определенные соответствующим решением, за исключением подписания 
государственных или муниципальных контрактов, а также гражданско-
правовых договоров Учреждения на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Учреждения. При этом государственные или 
муниципальные контракты, а также гражданско-правовые договоры 
Учреждения подписываются заказчиком. Порядок взаимодействия Учредителя 
и Учреждения устанавливается соответствующим решением». 

5.15. Директор Учреждения несет перед Учредителем ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения сделки с 
нарушением требований действующего законодательства, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной.  

5.16. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:  

- бюджетные средства муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области на выполнение муниципального задания и на иные цели; 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- средства, полученные за предоставление дополнительных платных 
образовательных услуг (в случае их оказания);  

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 
юридических лиц;  

- средства, полученные от сдачи в аренду имущества;  
- инвестиции из бюджета муниципальный район «Прохоровский район» 

Белгородской области.  
5.17. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется 

на основе местных нормативов.  
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 
района «Прохоровский район» Белгородской области.  

Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными его Уставом основными видами деятельности формирует и 
утверждает Учредитель.  

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания.  

5.18. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
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уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.  

5.19. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и 
хранит документы по всем направлениям деятельности.  

5.20. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей 
информации:  

1) информации:  
а) о дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения 

Учреждения и его филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты;  

б) о структуре и об органах управления Учреждения;  
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой;  

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц;  

д) о языках образования;  
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии);  
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях 

филиалов Учреждения (при их наличии);  
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы;  
и) о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно 
телеком-муникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся).  

2) копий:  
а) устава Учреждения;  
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);  
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  
г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;  

3) отчета о результатах самообследования.  
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4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе.  

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.  

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 
которой являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

Информация подлежит размещению на официальном сайте Учреждения в 
сети Интернет и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

 
VI. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и другие.  

6.3. В Учреждении устанавливается следующий  порядок принятия 
локальных нормативных актов: 

   6.3.1. При принятии локальных нормативных актов по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, затрагивающих 
права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Общего 
собрания работников Учреждения, Управляющего совета Учреждения, 
Педагогического совета Учреждения, совета обучающихся Учреждения, совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
Учреждения (в зависимости от вопроса, регламентированного в данном 
локальном акте). 

6.3.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права  
работников Учреждения, учитывается мнение выборного органа первичной 
профсоюзной организации Учреждения. 

6.3.3. Принятие локального нормативного акта включает в себя 
следующие этапы: 

- рассмотрение проекта локального нормативного акта и принятие его на 
заседании органа управления Учреждения (Общего собрания работников 
Учреждения, Управляющего совета Учреждения, Педагогического совета 
Учреждения). 
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- направление директором Учреждения проекта локального нормативного 
акта, затрагивающего права и законные интересы обучающихся, родителей 
(законных представителей) обучающихся и работников Учреждения, до его 
утверждения в совет обучающихся, совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также в порядке и 
случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской 
Федерации – в выборный орган первичной профсоюзной организации 
Учреждения для мотивированного мнения по проекту. 

- издание распорядительного акта директора Учреждения об утверждении 
принятого локального нормативного акта. 

- введение в действие утвержденного локального нормативного акта. 
6.3.4. В случае если мотивированное мнение совета обучающихся, совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
выборного органа первичной профсоюзной организации не содержит согласия 
с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его 
совершенствованию, директор Учреждения может согласиться с ним либо 
провести дополнительные консультации с советом обучающихся, советом 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
выборным органом первичной профсоюзной организации в целях достижения 
взаимоприемлемого решения. 

При недостижении согласия, возникшие разногласия, оформляются 
протоколом, после чего директор Учреждения вправе утвердить локальный 
нормативный акт. 

6.4. Все локальные нормативные акты утверждаются распорядительным 
актом директора Учреждения. 

6.5. Локальные нормативные акты подлежат изменению, дополнению, 
отмене в следующих случаях: 

6.5.1.  Изменение законодательства Российской Федерации; 
6.5.2.  Реорганизация Учреждения либо изменение структуры Учреждения 

с изменением наименования, либо задач и направлений деятельности; 
6.5.3. В случае внесения изменений в учредительные документы 

Учреждения; 
6.5.4. Для приведения в соответствие с измененными в централизованном 

порядке нормативами о труде; 
6.5.5. По результатам аттестации рабочих мест. 
6.6. Отмена локального акта в связи с утратой силы производится 

распорядительным актом директора Учреждения. 
6.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене. 
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VII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
7.1. Прекращение деятельности Учреждения производится путем его 

реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования) или ликвидации.  

7.2. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по 
решению Учредителя в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и правовыми актами муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области, принятыми в пределах их 
компетенции, с соблюдением прав ребенка, либо по решению суда, в случае 
осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, 
запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным 
целям и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.  

7.3. Реорганизация Учреждения, связанная с изменением назначения 
имущества, не допускается без предварительной экспертной оценки 
уполномоченным органом местного самоуправления последствия принятого 
решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей.  

7.4. При разделении и выделении составляется разделительный баланс, 
которым оформляется распределение между юридическими лицами 
имущества, прав и обязанностей. При слиянии, присоединении и 
преобразовании составляется передаточный акт, которым оформляется прием-
передача имущества, прав и обязанностей реорганизуемого учреждения 
другому юридическому лицу.  

7.5. Учреждение считается реорганизованным (за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения) с момента регистрации вновь 
возникших юридических лиц. При реорганизации в форме присоединения к 
Учреждению другого юридического лица Учреждение считается 
реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица.  

7.6. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, 
присоединения к Учреждению другого юридического лица, не являющегося 
образовательным учреждением, создании автономного образовательного 
учреждения путем изменения типа учреждения Учреждение вправе 
осуществлять определенные в настоящем Уставе виды деятельности на 
основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, 
выданных Учреждению, до окончания срока действия этих лицензий и 
свидетельства.  

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему одного 
или нескольких образовательных учреждений лицензия и свидетельство о 
государственной аккредитации Учреждения переоформляется в порядке, 
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установленном Правительством Российской Федерации, с учетом лицензий и 
свидетельство государственной аккредитации присоединяемых 
образовательных учреждений на период до окончания срока действия 
лицензии и свидетельства о государственной аккредитации Учреждения.  

При изменении статуса Учреждения и его реорганизации в иной не 
указанной выше форме лицензия и свидетельство о государственной 
аккредитации утрачивают силу, если федеральным законом не предусмотрено 
иное.  

7.7. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, 
назначаемой администрацией муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области либо органом, принявшим решение о ликвидации, с 
уведомлением органа, осуществляющего государственную регистрацию 
юридических лиц Белгородской области.  

7.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс и предоставляет его Учредителю.  

7.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

7.10. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, 
как правило, по окончании учебного года, Учредитель берет на себя 
ответственность за перевод обучающихся в другие учебные заведения по 
согласованию с их родителями (законными представителями).  

7.11. При ликвидации Учреждения все имущество, в том числе 
учитываемые на отдельном балансе доходы, полученные от приносящей доход 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество, за вычетом 
платежей, связанных с выполнением обязательств, передается ликвидационной 
комиссией соответствующему органу, уполномоченному муниципальным 
Советом Прохоровского района Белгородской области, и направляется на цели 
развития образования в муниципальном районе «Прохоровский район» 
Белгородской области.  

7.12. При прекращении деятельности Учреждения все документы 
согласно номенклатуре дел относятся к муниципальной собственности и 
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). 
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение (управленческие, финансово-хозяйственные), 
документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются на 
архивное хранение. Передача и упорядочение документов организуются 
директором и осуществляются силами и за счет средств Учреждения в 
соответствии с требованиями архивных органов. 
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VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 

8.1. Изменения и дополнения в Устав, а также новая редакция Устава 
принимаются и утверждаются в установленном действующим 
законодательством порядке.  

8.2. Изменения и дополнения в Устав, а также новая редакция Устава 
вступают в силу после их регистрации в установленном порядке в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. 
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