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1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, 

СТАТУС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нижне-Нарыкарская 

средняя общеобразовательная школа» (далее - Школа) является муниципальной 

казенной образовательной организацией, созданной в целях реализации прав 

граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  и действует на 

основании законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа, настоящего Устава и муниципальных правовых 

актов Октябрьского района.  

1.2. Школа, являясь муниципальной казенной образовательной организацией,   

осуществляет оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение 

муниципальных функций  в целях обеспечения  реализации предусмотренных  

законодательством  Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого  осуществляется за 

счет средств соответствующего  бюджета  на основании бюджетной сметы.  

1.3.  Школа является некоммерческой организацией. 

1.4.   Школа расположена по адресу:  

Юридический адрес: 

- ул. Школьная , дом 8,  

          дер. Нижние Нарыкары,  

          Октябрьский район,  

          Тюменская область,  

          Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  

          Россия, 

        почтовый индекс – 628103. 

 Фактические адреса: 

- ул. Школьная, дом 8,  

          дер. Нижние Нарыкары,  

          Октябрьский район,  

          Тюменская область,  

          Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  

          Россия, 

        почтовый индекс – 628103. 

 - ул. Школьная, дом 20,  

          дер. Нижние Нарыкары,  

          Октябрьский район,  

          Тюменская область,  

          Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  

          Россия, 

        почтовый индекс – 628103. 

 - ул. Школьная, дом 20а,  

          дер. Нижние Нарыкары,  

          Октябрьский район,  

          Тюменская область,  

          Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  

          Россия, 

        почтовый индекс – 628103. 

1.5.  Полное наименование Школы: муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение «Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа». Официальное 

сокращенное наименование Школы: МКОУ «Нижне-Нарыкарская  СОШ». 

1.6.  Тип: общеобразовательная организация. 



 3 

1.7.    В Организации создание и деятельность политических партий, религиозных органи-

заций (объединений) не допускаются.  

 

2.      УЧРЕДИТЕЛЬ 

 

2.1.  Учредителем Школы является Муниципальное образование Октябрьский район 

представляемое Управлением образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района, именуемое в дальнейшем Учредитель, расположенное по 

адресу: ул. Калинина, дом 39, пгт. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Россия (почтовый индекс 

628100). 

2.2.  Отношения Учредителя и Школы регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

2.3. Школа в своей финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

подведомственна Учредителю.  

 

 

3.   ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Организационно-правовая форма Школы – муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение. 

3.2.  В своей деятельности Школа руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Ханты Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными правовыми актами Октябрьского района, приказами Учредителя, а 

также настоящим Уставом и локальными правовыми актами Школы. 

3.3. Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, 

открывает лицевые счета в органах казначейства, а также имеет печать, штамп, 

бланки со своим наименованием и другие реквизиты, владеет и пользуется 

имуществом на основании договора оперативного управления. Имеет право от 

своего лица быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

3.4.  Права юридического лица у Школы в части ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на подготовку 

образовательного процесса, возникают с момента ее государственной регистрации. 

3.5. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи 

ей лицензии. 

Школа проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.6. Свидетельство о государственной аккредитации Школы подтверждает его 

государственный статус (тип, вид, и категорию), определяемый в соответствии с 

уровнем и направленностью реализуемых им программ. 

3.7.  Права Школы на выдачу выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением 

Государственного герба Российской Федерации, на включение в схему 

централизованного государственного финансирования возникают с момента их 

государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной 

аккредитации. 

3.8. В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур, 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций.  

3.9.  По инициативе обучающихся в Школе могут создаваться детские общественные 

объединения. 
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3.10. Школа не имеет филиалов и представительств. 

 

4.   ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИПЫ И ВИДЫ 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

 

4.1. Основной целью деятельности Школы является реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, достижение обучающимися 

образовательного уровня, соответствующего  федеральному государственному  

образовательному стандарту; 

4.2.  Основными задачами Школы является создание условий для: 

- разностороннего развития личности, ее самореализации и самоопределения, в том 

числе путем удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

-  формирования общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания основных общеобразовательных программ; 

-  иное, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 4.3.  К компетенции Школы относится:  

-  самостоятельно, с учетом федеральных  государственных образовательных 

стандартов утверждать  и реализовывать  основные образовательные программы; 

-  самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом 

Школы, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации; 

-  по согласованию с Учредителем утверждать штатное расписание; 

-  утверждать учебные планы и расписание занятий; 

- разрабатывать и утверждать рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

-  иное, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Школа несет ответственность за: 

-  невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 

-  реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих 

выпускников; 

-  жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников Школы во время 

образовательного процесса; 

-  иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4.5.  Организация образовательного процесса  в Школе осуществляется в соответствии с 

образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми  Школой самостоятельно  с учетом федеральных государственных  

образовательных стандартов, образовательных потребностей  и запросов 

обучающихся, воспитанников, включающими в себя учебный план,  рабочие 

программы  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), рабочие программы 

дополнительного образования и другие материалы, обеспечивающие  духовно-

нравственное развитие,  качество  подготовки  обучающихся.  

4.6.   Школа реализует следующие общеобразовательные программы:  

         - дошкольного образования 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования; 

- профессионального обучения; 

- дополнительного образования детей и взрослых 

4.7.  Основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования обеспечивают реализацию 
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федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида 

образовательного учреждения. 

4.8.  С учетом потребностей и возможностей личности основные общеобразовательные 

программы в Школе осваиваются в очной форме, очно-заочной, в форме семейного 

образования и самообразования. Допускается сочетание форм освоения основных 

общеобразовательных программ. Для всех форм получения образования в рамках 

конкретной основной общеобразовательной программы действует единый 

федеральный  государственный  образовательный стандарт. 

4.9. Содержание образования в Школе определяется образовательной программой 

(образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 

этим образовательным учреждением самостоятельно. 

4.10.  Педагогический коллектив несет ответственность за выбор основных 

образовательных программ, принятых к реализации.  

Основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования являются преемственными, то есть каждая 

последующая программа базируется на предыдущей. 

4.11. Основное общее образование является обязательным. Требование к обязательности 

основного общего образования применительно к конкретному обучающемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 

 4.12. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией обучающихся.  

 Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные  

образовательные программы среднего общего образования, проводится в форме 

единого государственного экзамена. Иные формы проведения государственной 

итоговой аттестации могут быть установлены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные 

образовательные программы среднего общего образования.  

4.13. Выпускникам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имею-

щим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изу-

чавшимся в соответствии с учебным планом, вручается медаль "За особые успехи в 

учении" 

4.14. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом 

«За отличные успехи в учении». 

4.15. Школа по желанию родителей (законных представителей) оказывает помощь и 

содействие в создании условий для усвоения основных общеобразовательных 

программ или их отдельных разделов в форме семейного образования и 

самообразования. 

 Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется при обучении 

больных детей на дому, на основании заключения районной психолого-медико-

педагогической комиссии. В соответствии с нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации выделяется  количество 

учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом директора Школы 

определяется состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий, 

осуществляется контроль со стороны администрации за проведением занятий. 

Родители (законные представители) обязаны создать условия для проведения 

занятий на дому. Между Школой и родителями (законными представителями) 

заключается договор.  
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4.16. Обучающиеся, освоившие в полном объеме основную образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс, согласно Положения о правилах 

приема, перевода и отчисления обучающихся. 

4.17.  Школа может открывать группы продленного дня (далее – ГПД) по запросам 

родителей (законных представителей). Ставка воспитателя ГПД может делиться 

между несколькими педагогами в зависимости от заявлений родителей (законных 

представителей). Деятельность ГПД регламентируется Положением о группе 

продленного дня. 

4.  По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) Школа вправе 

организовывать реализацию основных общеобразовательных программ и 

дополнительных образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий детям с ограниченными возможностями здоровья, не 

посещающих образовательные учреждения.                          

4.22.  Школа по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями 

могут проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве 

дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг при наличии 

соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности. 

4.23. Начальная профессиональная подготовка проводится только с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Профессиональная 

подготовка не сопровождается повышением образовательного уровня 

обучающегося.  

 

 

5.   ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1.   Язык, (языки) на котором ведѐтся обучение. 

5.1.1.Обучение (воспитание) в Школе осуществляется на русском языке. Право граждан 

на получение образования  на родном языке обеспечивается созданием 

необходимого числа соответствующих образовательных учреждений, классов, 

групп, а также условий для их функционирования.  

5.1.2. В Школе преподается в качестве иностранного языка  английский. 

5.1.3. Обучение (воспитание) на других языках производится по согласованию с 

Учредителем.  

5.2.   Приѐм обучающихся осуществляется согласно  Положения о приме, переводе и 

отчислении обучающихся. 

5.3.   Продолжительность обучения. 

5.3.1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общего 

образования: 

- дошкольного – нормативный срок освоения до 7 лет 

  - начального общего образования – нормативный срок освоения 4 года (1 – 4 классы); 

  - основного общего образования – нормативный срок освоения 5 лет (5 – 9 классы); 

- среднего (полного) общего образования – нормативный срок освоения для очной 

формы обучения 2 года (10-11 классы), для очно-заочной – 3 года (10-12 классы). 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирования предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста 

 Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 
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 Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

 Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком РФ, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению. 

 Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования.      

 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление  и 

формирование личности обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовка обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. 

5.3.2. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы для обучения 

по выбору самих обучающихся, направленные на организацию интересов, 

способностей и возможностей личности.  

5.4.  Порядок и основания отчисления обучающихся, воспитанников установлен приказа-

ми Минобрнауки России (от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» и от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»), Положением о правилах приема обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования, Правилами приема на программы начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Нижне – 

Нарыкарская СОШ» 

5.5.  Режим занятий обучающихся определяется правилами внутреннего распорядка. 

5.6. Медицинское обслуживание обучающихся в Школе  обеспечивается медицинским 

работником, который закреплен муниципальным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Октябрьская центральная районная больница» за Школой и 

наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся.  

 Школой предоставляется помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинского персонала. 

 Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

работника Школы оказываются бесплатно.   

 Работники школы проходят ежегодное медицинское обследование. 

5.7.   Платные образовательные услуги и порядок их предоставления в образовательной 

организации регламентированы Положением о предоставлении платных 

образовательных услуг. 

5.8. Порядок регламентации и оформления отношений Школы и обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

5.8.1. При приеме гражданина в Школу руководитель обязан ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

5.8.2. Отношения Школы и обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей) оформляются договорами между Школой и родителями (законными 
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представителями) обучающихся о предоставлении дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

6.   СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

6.1.   Использование имущества, закрепленного за Школой. 

6.1.1. Администрация Октябрьского района передает Школе имущество в оперативное 

управление. Имущество Школы является муниципальной собственностью. С 

момента передачи этого имущества Школе переходят обязанности по учету, 

инвентаризации и сохранности имущества, закрепленного за ней. Изъятие или 

отчуждение имущества, закрепленного за Школой, допускается только в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

6.1.2.Состав муниципального имущества, передаваемого Школе на праве оперативного 

управления, определяется администрацией Октябрьского района и передается в 

соответствии с постановлением администрации Октябрьского района по акту 

приема-передачи. 

6.1.4.Школа вправе привлекать в доход бюджета Октябрьского района, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных, предусмотренных Уставом Школы, услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц, 

в том числе иностранных граждан или иностранных юридических лиц. 

6.1.5.Школа обязана обеспечить содержание закреплѐнных за ним и (или) принадлежащих 

ей зданий, сооружений, имущества, оборудования и другого имущества 

потребительского, социального, культурного и иного назначения на уровне не ниже 

определяемого нормативами, действующими на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

6.1.6. Школа несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ней имущества, осуществляет за счет своих средств 

необходимые мероприятия по поддержанию имущества в должном порядке. 

6.1.7. Школа самостоятельно от имени муниципального образования Октябрьский район 

заключает договоры, муниципальные контракты со сторонними организациями на 

обслуживание Школы и несет по ним обязательства. 

6.1.8. Школа вправе выступать в качестве арендатора имущества.  

6.1.9. Организация не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных ор-

ганизациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не преду-

смотрено федеральными законами.  

 При ликвидации Организации его имущество направляется на цели развития образо-

вания.  

6.1.10. Текущий и  капитальный ремонт Школа осуществляет самостоятельно, согласно 

утвержденных  Учредителем расходов по бюджетной смете.  

6.2. Финансирование и материально – техническое обеспечение деятельности               

Школы. 

6.2.1. Деятельность Школы финансируется в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.2. Финансирование Школы осуществляется на основе федеральных нормативов и 

нормативов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры. Данные нормативы 

определяются как для малокомплектной образовательной организации, 

расположенной в сельской местности, реализующей основные образовательные 

программы, нормативные затраты на оказание государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования, в том числе затраты на осуществление образовательной 

деятельности не зависят от количества обучающихся. Привлечение дополнительных 
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средств не влечет за собой снижения норматива и (или) абсолютных размеров его 

финансирования. 

6.2.3. Школа самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми средствами, 

доведенными Учредителем до Школы  бюджетной сметой на финансовый год. 

 Школа самостоятельно устанавливает работникам  ставки  заработной платы 

(должностные оклады) на основе системы оплаты труда в соответствии с тарифно-

квалификационными требованиями и на основании решения аттестационной 

комиссии. 

 Школа по согласованию с Учредителем определяет  виды и размеры надбавок, 

доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах средств, 

направляемых на оплату труда, структуру управления деятельностью школы,  

штатное расписание в соответствии с нормативно-правовыми актами. 

6.2.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы  являются: 

 - имущество, переданное Школе администрацией Октябрьского района; 

 - бюджетные средства; 

 - другие источники в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.5. Финансовые и материальные средства Школы, закрепленные за ней Учредителем, 

используются ей в соответствии с настоящим Уставом и изъятию не подлежат, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.2.6.Заработная плата работникам школы выплачивается за выполнение ими 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 

Заработная плата включает в себя ставки заработной платы (должностные оклады), 

тарифные ставки, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. За 

выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника, устанавливается доплата. 

Размер указанной доплаты и порядок ее установления определяется Школой в 

пределах, выделенных на эти цели средств самостоятельно и закрепляется 

локальным актом Школы, принятым с учетом мнения представительного органа 

работников. 

6.2.7.Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности у Школы указанных средств 

ответственность по ее обязательствам несут главные распорядители бюджетных 

средств, в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 

6.2.8.Школа по согласованию с Учредителем осуществляет материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в 

соответствии c государственными и местными нормами и требованиями, 

утвержденной сметой расходов на очередной финансовый год.  

6.2.9. Школа в установленном порядке предоставляет финансовую отчетность 

Учредителю. 

6.2.10.В случае выявления финансовых нарушений в деятельности Школы, Учредитель 

принимает необходимые меры: взыскивает суммы, незаконно полученные Школой, 

или потраченные ей не по целевому назначению и ходатайствует перед главой 

администрации Октябрьского района о наложении дисциплинарного, материального 

взыскания на Директора Школы и главного бухгалтера. 

6.2.11.Школа обязана предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

6.3. Осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
6.3.1. Школа, являясь казенной образовательной организацией, вправе осуществлять 

самостоятельную предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность, 

не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано при условии, что такие виды 

деятельности  указаны в настоящем Уставе.  
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 Школа, являясь казенной образовательной организацией, ведет отдельный учет 

доходов и расходов по предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении 

денежным средствами. При недостаточности  лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных казенному учреждению для исполнения его денежных обязательств, по 

таким обязательствам отвечает Учредитель.  

 Доходы, полученные от такой деятельности, поступают в доход бюджета 

Октябрьского района. 

6.3.2.  Иные источники дохода: 

 - добровольные пожертвования  и целевые взносы физических и юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

 - другие источники, не запрещенные законом.  

6.3.3.  Школа, являясь казенной образовательной организацией, не вправе осуществлять 

долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных), 

организаций, приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы 

(дивиденды, проценты) по ним. Школа не имеет права предоставлять и получать 

кредиты (займы). 

6.3.4.  В своей предпринимательской деятельности Школа приравнивается к предприятию 

и попадает под действие законодательства Российской Федерации в области 

предпринимательской деятельности. 

6.3.5. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность  Школы,  

если она  идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной  Уставом. 

  

6.4. Запрет на совершение сделок.  

6.4.1. Школа не вправе отвечать Имуществом по своим обязательствам. Школе  

запрещается    совершение  сделок,  возможными   последствиями  которых   

является  отчуждение    или  обременение  имущества,  закрепленного за Школой,  

или  имущества,  приобретенного  за  счет   средств,  выделенных   ему  

Учредителем, в  соответствии  с  действующим  законодательством. Такие сделки и 

договоры недействительны с момента их заключения. 

6.4.2.  Право  оперативного  управления  имуществом,  приобретенным  за  счет  средств,  

выделенных  ему  по  смете,  либо  переданных   ему  Учредителем   прекращается  в  

случаях  и  порядке, предусмотренным  действующим  законодательством. 

6.4.3. Крупная сделка может быть совершена Школой только с предварительного согласия 

Учредителя. 

 Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связан-

ных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (кото-

рым в соответствии с федеральным законом Организация вправе распоряжаться са-

мостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 

условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Организации, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную да-

ту. 

6.4.4.  Организация не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых яв-

ляется отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Организацией, 

или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Организации собст-

венником     Организации, за исключением случаев, если совершение сделок допус-

кается федеральными  законами.  

6.5.   Порядок распоряжения имуществом.  

6.5.1.  Имущество, приобретенное   Школой   является  муниципальным и Школа не 

вправе без согласия Администрации Октябрьского района им распоряжаться. 

Имущество  не  подлежит изъятию  и  отчуждению   в  любой  форме,  за  

исключением  реорганизации  и  ликвидации.   
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6.5.2. Право  оперативного  управления  имуществом, учитываемом  на  отдельном  

балансе, прекращается  в  случаях  и  порядке,  предусмотренным  действующим  

законодательством. 

6.6.   Открытие счетов в органах казначейства. 

Школа открывает лицевой счет в органах казначейства, самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный 

баланс. 

 

7.   ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

7.1.  Структура, порядок формирования органов управления Школы, их компе-

тенция, порядок организации их деятельности. 

7.1.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законом Российской 

Федерации от 029.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия, самоуправления, 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

7.1.2. К органам управления Школы относятся:  

7.1.2.1. Управляющий Совет, который осуществляет свои полномочия согласно 

Положению об Управляющем совете МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

  Управляющий Совет является высшим органом самоуправления, т.к. он 

представляет интересы всех участников образовательного процесса: 

воспитанников, учащихся, работников Школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся и воспитанников . 

  Управляющий Совет  избирается  из числа работников Школы, родителей 

(законных представителей) обучащихся и воспитанников, учащихся 9-11 классов 

 Кандидаты в члены  Управляющего Совета от работников Школы выбираются на  

общем собрании работников Школы, кандидаты от родителей обучающихся и 

воспитанников - на классных родительских собраниях и родительских собраниях 

групп дошкольного образования, кандидаты от учащихся 9 –11-х классов 

выбираются на классных собраниях  

  Избранные представители собираются на заседание, на  котором избираются 

руководящие органы Управляющего Совета. Заседания Управляющего Совета 

созываются его председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 

  Решение Управляющего Совета принимается открытым голосованием, если 

на его заседании присутствовало не менее двух третей состава и считается 

принятым, если за решение проголосовало не менее половины членов списочного 

состава Управляющего Совета. 

  Управляющий Совет  

- согласовывает компонент образовательной организации государственного обра-

зовательного стандарта общего образования, профили обучения (по представлению 

руководителя образовательной организации после одобрения педагогическим сове-

том образовательной организации); 

- утверждает программу развития образовательной организации; 

- принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды 

для обучающихся образовательной организации; 

- согласовывает с органами местного самоуправления годовой календарный учеб-

ный график образовательной организации; 

 

- принимает локальные акты образовательного учреждения, отнесенные Уставом к 

его компетенции; 
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- согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Мини-

стерством образования и науки РФ; 

- принимает решение об исключении обучающегося из ОО (решение об исключе-

нии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных предста-

вителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства; 

- рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных предста-

вителей), на действия (бездействие) педагогических, административных, техниче-

ских работников ОО, осуществляет защиту прав участников образовательного про-

цесса; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития Школы, определяет направления и порядок их расходования; 

- принимает по представлению руководителя ОО бюджетную заявку, смету расхо-

дов бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных ОУ 

от уставной приносящей доход деятельности и из внебюджетных источников; 

- согласовывает сдачу в аренду ОО закрепленных за ним объектов собственности и 

определяет существенные условия договора аренды; 

- заслушивает отчет руководителя ОО по итогам учебного и финансового года; 

- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения 

и воспитания в ОО; 

- ходатайствует, при наличии оснований, перед руководителем ОО о расторжении 

трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа адми-

нистративного, технического состава; 

- ходатайствует, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, пре-

мировании, о других поощрениях руководителя ОО, а также о принятии к нему мер 

дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним трудового договора; 

- представляет Учредителю и общественности ежегодные отчеты ОО по итогам 

учебного и финансового года; 

7.1.2.2. Педагогический совет, который осуществляет свои полномочия согласно 

Положению о педагогическом совете МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ».  

 Педагогический совет создается в целях решения сложных педагогических и 

методических вопросов, вопросов организации учебно-воспитательного процесса, 

изучения и распространения передового педагогического опыта в школе.  

 Членами Педагогического совета являются учителя и воспитатели Школы, включая 

совместителей. Председателем педагогического совета является Директор Школы. 

Он назначает своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на один 

год. 

 Педагогический  совет собирается не реже четырех раз в год. Ход 

Педагогического совета и решения оформляются протоколами.  

 К компетенции Педагогического совета относятся: 

- утверждение учебных планов, рабочих программ учебных  курсов,  предметов  

(модулей) и других материалов (по согласованию с Управляющим Советом 

школы); 

-  утверждение индивидуальных учебных планов; 

-  организация  работы  по  повышению квалификации педагогических работников 

Школы, развитие их творческих инициатив, распространение передового опыта. 

 Педагогический совет определяет: 

- выработку   общих   подходов  к  разработке  и  реализации  стратегических   

документов Школы; 

-  подходы к управлению Школой; 

-  перспективные направления функционирования и развития Школы;  

- обобщение,  анализ  и  оценку   результатов  деятельности  педагогического   

коллектива по определенным направлениям; 
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- порядок   промежуточной   аттестации   обучающихся,  вопросы  успеваемости  и  

поведения обучающихся; 

- перевод  обучающихся,  освоивших в полном объеме основные образовательные 

программы, в следующий класс; 

-  исключение обучающегося из Школы; 

- перевод  в  группу  компенсирующего  обучения  или перевод на домашнее 

обучение (по усмотрению родителей (законных представителей) обучающихся); 

- порядок  повторного  обучения  обучающихся,  имеющих  академическую  

задолженность по двум и более предметам по результатам учебного года. 

7.1.2.3. Общее собрание работников, осуществляет свои полномочия согласно 

Положению об общем собрании работников МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ».  

Общее собрание работников школы – высший орган самоуправления ОО, 

создается в целях выполнения принципа самоуправления школой, расширения кол-

легиальных и демократических форм управления. 

Основной задачей Собрания является коллегиальное решение важных во-

просов жизнедеятельности школы в целом, трудового коллектива школы: 

Общее собрание работников возглавляет председатель, избираемый собра-

нием. Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его полномочий 

и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения администраци-

ей, всеми членами трудового коллектива. 

К компетенции Общего собрания работников школы относится: 

- утверждение основных направлений деятельности ОО; 

- принятие Устава, изменений и дополнений к нему; 

- создание постоянных или временных комиссий по различным направлениям ра-

боты, определение их полномочий; 

- принятие Коллективного договора; 

- заслушивание отчета директора школы о выполнении Коллективного договора; 

- рассмотрение кандидатур работников школы к награждению. 

Собрание может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности школы 

или передавать данные полномочия другим органам самоуправления школы. 

  В состав Общего собрания работников входят все работники школы. С пра-

вом совещательного голоса в состав собрания могут входить представители других 

органов самоуправления школы. Для ведения Общего собрания работников из его 

состава избирается председатель и секретарь. 

Общее собрание работников собирается не реже 1 раза в год.  Внеочередной 

созыв Собрания может произойти по требованию директора школы или по заявле-

нию 1/3 членов собрания, поданному в письменном виде. Общее собрание работ-

ников считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов 

коллектива.  

Решения Общего собрания работников принимаются открытым голосовани-

ем простым большинством голосов. Решение Общего собрания работников (не 

противоречащее законодательству РФ и нормативно – правовым актам) обязатель-

но к исполнению всех членов коллектива. 

7.1.2.4. Совет старшеклассников создается по инициативе обучающихся. Структура, 

полномочия, деятельность строится на основе мнения большинства обучающихся 

7-11 классов по согласованию с Директором Школы. 

  Деятельность и компетенция органа ученического самоуправления не может 

затрагивать компетенцию других органов управления Школой, противоречить 

законодательству и настоящему Уставу. 

 Решения органа ученического самоуправления являются обязательными для всех 

обучающихся Школы. 

7.1.3 Управление в Школе осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Непосредственное руководство Школой 
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осуществляет прошедший соответствующую аттестацию Директор, назначаемый 

на должность распоряжением главы администрации Октябрьского района, с 

которым заключен трудовой договор на неопределенный срок.        

7.1.4.   Руководитель Школы: 

- действует без доверенности от имени Школы, представляет интересы Школы в 

органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и не-

коммерческих организациях, суде; 

- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание; 

- в установленном действующим законодательством РФ порядке осуществляет 

прием на работу и увольнение работников Школы, утверждает должностные инст-

рукции; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Школы; 

- иное, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.1.5. Директор Школы обеспечивает своевременное прохождение аттестации 

педагогических работников согласно действующему Положению об аттестации.  

7.1.6. Директор Школы несет ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации за: 

  -нарушение трудового законодательства Российской Федерации; 

- реализацию не в полном объеме основных образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

- жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников Школы во время 

образовательного процесса; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

  

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

8.1.  Участниками образовательных отношений являются воспитанники, обучающиеся, 

родители (законные представители) воспитанников (обучающихся), работники и их 

представители. 

8.2.  Права и обязанности воспитанников, обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) воспитанников (обучающихся) устанавливаются законом                               

«Об образовании в Российской Федерации» и локальными нормативными актами 

Школы. 

8.3. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) педагогических работни-

ков закреплен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                               

«Об образовании в Российской Федерации» и Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации в правилах внутреннего трудового распорядка Школы, должностных ин-

струкциях и трудовых договорах  с педагогическими работниками Школы.   

8.4.  В Школе наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производст-

венных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомога-

тельные функции, правовой статус (права, обязанности и ответственность) которых  

закреплен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» и Трудовым кодексом Российской Федера-

ции в правилах внутреннего трудового распорядка Школы, должностных инструк-

циях и трудовых договорах с работниками Школы.   
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 

9.1 Школа имеет следующие виды локальных актов:  

1) определяющие правовой статус Школы (Устав, Правила внутреннего трудового 

распорядка, Положение об Управляющем Совете, Положение о Педагогическом 

совете, , Положение об Общем собрании коллектива);конкретизирующие права и 

обязанности участников образовательного процесса (Правила внутреннего 

трудового распорядка; Штатное расписание; Должностные инструкции 

работников; Положение о предоставлении отпусков и отгулов работникам; Поло-

жение о порядке приема обучающихся  в школу их переводе, отчислении и восста-

новлении; положение о правилах приема обучающихся по образовательным про-

граммам дошкольного образования; Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся; Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной итоговой аттестации обучающихся; Положение об 

условиях обучения по индивидуальным учебным планам.) 

2) связанные с оплатой труда и финансово-хозяйственной деятельностью Школы 

(Положение об оплате труда работников; Положение о порядке предоставления 

дополнительных образовательных услуг; Положение о предпринимательской 

деятельности.) 

3) обеспечивающие правильное делопроизводство Школы (Номенклатура дел; 

Инструкция по делопроизводству.)  

9.2.  Локальные акты Организации не могут противоречить действующему законода-

тельству Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальным правовым актам Октябрьского района, а также настоящему Уста-

ву. 

 

10.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Школа реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации в сфере образования. 

10.2. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликви-

дации Школы допускается на основании положительного заключения комиссии, по 

оценке последствий такого решения. 

10.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации Школы, включая критерии этой оценки (по типу данной Организации), 

порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки 

ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной вла-

сти   субъекта Российской Федерации. 

10.4. При изменении статуса Школы и его реорганизации лицензия утрачивает силу, ес-

ли федеральным законом не предусмотрено иное. 

10.5. При ликвидации или реорганизации Организации Учредитель обеспечивает пере-

вод   воспитанников Школы с согласия родителей (законных   представителей) в 

другие образовательные учреждения сельского поселения. 

10.6. При ликвидации Школы, еѐ документы (организационно – распорядительные, фи-

нансово-хозяйственные, по личному составу воспитанников и работников и другие) 

в  установленном порядке сдаются на государственное хранение в Архивный отдел 

Администрации Октябрьского района, а при реорганизации передаются правопре-

емнику  установленному постановлением Администрации Октябрьского района.   
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11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВА, ВНЕСЕНИЕ В УСТАВ ИЗМЕ-

НЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
 

11.1. Устав, изменения и дополнения в него разрабатываются Школой и предоставляют-

ся Учредителю для утверждения. 

11.2. Утверждение Устава Школы, изменений и дополнений в него осуществляется в по-

рядке, утвержденном Учредителем. 

11.3. На основании принятого решения об утверждении Устава, изменений и дополне-

ний в него. Устав, изменения и дополнения в него проходят регистрацию в поряд-

ке, предусмотренном федеральным законодательством. 

 

 

 

Устав принят на общем собрании работников Школы   _________________________. 

 

Протокол общего собрания № ________от __________________. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ УСТАВА 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель главы 

администрации Октябрьского 

района по экономике, финансам, 

инвестиционной политики, 

председатель комитета по управлению 

муниципальными финансами 

 

«____»_____________ 2015 год 

________________ Н.Г.Куклина 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации 

Октябрьского района по 

социальным вопросам 

«____»____________ 2015 год 

_________________Т.Г.Галеева 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации  

Октябрьского района по вопросам  

муниципальной собственности, недропользования,  

председатель Комитета по управлению  

муниципальной собственностью 

«____»____________ 2015 год 

_________________В.М.Хомицкий 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий юридическим отделом 

администрации Октябрьского района 

«____»____________ 2015 год 

_________________Л.Ю.Даниленко 

 

 


