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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 47» города  Кирова (далее по тексту - Школа) является муници-

пальной гражданской светской некоммерческой общеобразовательной органи-

зацией. Школа создана в соответствии с постановлением администрации горо-

да Кирова от 04.02.2014 г. № 417-П «О создании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 47» города Кирова путем 

изменения типа существующего муниципального общеобразовательного авто-

номного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 47» города Кирова.  

Учредителем Школы является муниципальное образование «Город Ки-

ров». Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образова-

ния «Город Киров» осуществляет администрация города Кирова (администра-

ция муниципального образования «Город Киров»). 

При этом функции и полномочия Учредителя в части реализации прав 

собственника имущества осуществляет департамент муниципальной соб-

ственности администрации города Кирова, функции и полномочия Учредите-

ля в области формирования муниципального задания и финансового обеспе-

чения его выполнения осуществляет департамент образования администрации 

города Кирова.  

 1.2. Полное наименование Школы: муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 47» города Кирова. 

 1.3. Сокращенное наименование Школы: МБОУ  СОШ  с  УИОП № 47 

города Кирова. 

 1.4. Организационно-правовая форма Школы – учреждение, тип учре-

ждения – бюджетное, тип Школы – общеобразовательная организация. 

 Местонахождение (юридический адрес и фактический адрес) Школы: 

610050,  город Киров, улица Андрея Упита, д. 9. 

 1.5. Школа осуществляет свою уставную деятельность путём выполне-

ния работ и оказания услуг в сфере образования в соответствии с муниципаль-

ным заданием, утвержденным Учредителем. 

 1.6. Основным предметом (видом) деятельности  Школы является реали-

зация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающая дополнительную (углублен-

ную) подготовку учащихся по одному или нескольким предметам.  

1.6.1. Основными целями деятельности Школы являются: 

создание условий для усвоения учащимися образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, реали-

зуемых Школой; 

создание благоприятных условий для свободного, разностороннего раз-

вития личности; 

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

создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья уча-

щихся. 

1.6.2. Основными задачами Школы являются: 

формирование общей культуры личности; 

адаптация личности к жизни в обществе; 

достижение учащимися соответствующего уровня освоения образова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, реализуемых Школой; 

воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, се-

мье, формирование здорового образа жизни; 

предоставление возможности углубленного изучения отдельных пред-

метов; 

предоставление возможности профильного обучения; 

предоставление возможности дополнительного образования. 

1.7. В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Законом Кировской области  от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в 

Кировской области»,  другими региональными и федеральными законами, за-

конами Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации, Уставом Кировской 

области, постановлениями Правительства Кировской области, решениями Ки-

ровской городской Думы, Уставом муниципального образования «Город Ки-

ров», постановлениями администрации города Кирова, иными правовыми ак-

тами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Киров», приказами департамента образования админи-

страции города Кирова, правилами и нормами охраны труда, техники безопас-

ности и противопожарной защиты, а также настоящим Уставом, муниципаль-

ным заданием и локальными актами Школы. 

 1.8. Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный ба-

ланс и осуществляет бухгалтерский учет. Школа вправе иметь лицевые счета, 

открытые в установленном порядке в финансовых органах муниципального 

образования «Город Киров», быть истцом и ответчиком в суде общей юрис-

дикции, арбитражном, третейском суде. Школа имеет гербовую печать уста-

новленного образца, круглую печать для документов, штампы, бланки и вы-

веску со своим наименованием. Школа вправе заключать от своего имени до-

говоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуществен-

ные права, нести обязанности в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Феде-



 4 

рации – Кировской области, правовыми актами органов местного самоуправ-

ления муниципального образования «Город Киров». 

 1.9. Права юридического лица у Школы в части ведения  финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направ-

ленной на подготовку образовательных отношений, возникают с момента гос-

ударственной регистрации Школы.  

 Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установлен-

ные законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момен-

та выдачи ей лицензии (разрешения).  

 Права Школы на выдачу своим выпускникам документа государственно-

го образца о соответствующем уровне образования, на пользование печатью с 

изображением Государственного герба Российской Федерации возникают с 

момента ее государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 

государственной аккредитации. 

 1.10. Медицинское обслуживание учащихся в Школе обеспечивается 

медицинским персоналом, который закреплен органом здравоохранения за 

Школой и наряду с администрацией Школы и педагогическим коллективом 

Школы несет ответственность за проведение лечебно-профилактических ме-

роприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества 

питания учащихся. Для работы медицинского персонала Школа создает необ-

ходимые условия, в том числе предоставляет соответствующее помещение. 

 1.11. Организация питания учащихся в Школе возлагается по согласова-

нию с органом местного самоуправления (администрацией города Кирова) на 

Школу и соответствующую организацию общественного питания. В Школе 

предусматривается помещение для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи.  

 1.12. Школа имеет право создавать структурные подразделения, а также 

открывать филиалы и представительства по согласованию с Учредителем. 

 1.13. По инициативе детей в Школе могут создаваться детские обще-

ственные объединения, не запрещенные законом. 

1.14. В Школе не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций (объединений). 

1.15. Деятельность Школы осуществляется в интересах личности, обще-

ства, государства и строится на принципах демократии, гуманизма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека. 

1.16. Компетенция, права, обязанности и ответственность Школы: 

1.16.1.  В компетенцию Школы входит: 

разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Школы; 

проведение самообследования, обеспечение функционирования внутрен-

ней системы оценки качества образования; 

приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 

установление требований к одежде учащихся, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации или законодательством Кировской 
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области; 

обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети «Ин-

тернет». 

разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых 

Школой в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом примерных основных образовательных программ; 

разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, пра-

вил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

разработка и утверждение учебного плана, расписания занятий; 

разработка годового календарного  графика работы и утверждение по 

согласованию с Учредителем; 

использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами, федеральными государствен-

ными требованиями; 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка прове-

дения; 

индивидуальный учет результатов освоения учащимися образователь-

ных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях; 

реализация дополнительных образовательных программ и оказание до-

полнительных образовательных услуг, в том числе платных, за пределами об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, реализуемых Школой в пределах муниципального здания и 

финансового обеспечения Учредителя; 

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудо-

вых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников 

установление штатного расписания; 

вступление в состав объединений юридических  лиц (ассоциаций и сою-

зов); 

участие в международных, региональных, городских, районных и других 

конкурсах на получение Грантов в областях образования и культуры, защиты 

прав детства, здравоохранения, экологии, социальных проблем, а также распо-

ряжаться Грантами в соответствии с условиями, установленными организаци-

ями, проводящими конкурсы; 

разработка собственной концепции, содержащую философское, педаго-

гическое, культурологическое обоснование содержания образования, самосто-

ятельно определять педагогические технологии, методики, формы и способы 

образовательных отношений;  

в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Фе-

consultantplus://offline/ref=6318D8703B3FFC52A20ED1E54F82EA538EECA09D43FC3D7FCEB3E26220y3Y1I
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дерации, приобретение исключительных прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности; 

использование авторских и авторизованных учебных программ, про-

шедших экспертизу; 

определение списка учебников в соответствии с утвержденным феде-

ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, реали-

зуемых Школой, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ; 

прием учащихся в Школу; 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья уча-

щихся, для занятия физкультурой и спортом; 

содействие деятельности общественных объединений учащихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществля-

емой в Школе и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

привлечение дополнительных финансовых источников, средств за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, доброволь-

ных пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических лиц, а 

также иной приносящей доход деятельности, не запрещенной действующим 

законодательством Российской Федерации и указанной в настоящем Уставе. 

1.16.3.  Школа несет в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке ответственность за: 

создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха учащихся; 

невыполнение задач, отнесенных к ее компетенции; 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответ-

ствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком, качество 

образования своих выпускников; 

жизнь и здоровье учащихся и работников Школы во время образова-

тельных отношений; 

нарушение или незаконное ограничение прав и свобод учащихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и работни-

ков Школы; 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации обра-

зовательных отношений возрастным, психофизическим особенностям, склон-

ностям, способностям, интересам учащихся; 

иные действия, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации. 

1.17. Школа обязуется осуществлять воинский учет граждан в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской федерации и своевремен-

но подавать данные о движении военнообязанных, а также обеспечить получе-

ние учащимися начальных знаний об обороне государства, о воинской обязан-

ности граждан Российской Федерации, приобретение учащимися навыков в об-

consultantplus://offline/ref=7C6603EC002FAC228F67AAA77658EDE63A4726FD4EA5D9706CC22872E3A59459EB423B0D579E8EEAY210I
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ласти гражданской обороны,  подготовку учащихся – граждан мужского пола 

по основам военной службы. 

 

2. Организация образовательного процесса 
2.1. Образовательные программы начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, реализуемые в Школе, являются преем-

ственными.  

Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке, государ-

ственном языке Российской Федерации.  

В качестве иностранных изучаются языки, преподавание которых орга-

низовано в Школе в пределах возможностей. 

2.2. Правила приема граждан в Школу определяется Школой самосто-

ятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Правила приема на обучение по образовательным программам начально-

го общего, основного общего и (или) среднего общего образования обеспечи-

вают приём всех подлежащих обучению граждан, проживающих на закреплен-

ной за Школой территории и имеющих право на получение образования соот-

ветствующего уровня. Школа может отказать гражданам в приеме их детей в 

Школу только по причине отсутствия свободных мест. 

При приеме или переводе в Школу учащегося для получения основного 

общего и среднего общего  образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильного обучения допускается организация индивидуаль-

ного отбора в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации.  

2.2.1. В первый класс на ступень начального общего образования прини-

маются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопо-

казаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе раз-

решить прием детей в Школу для получения образования по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позд-

нем возрасте. 

Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родите-

лей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала доку-

мента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации". 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме элек-

тронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистриро-

ванных по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъ-

являют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в уста-

consultantplus://offline/ref=1DAB2F2C605C30B720044E07F0E89B04C50E27F09B641032A6B9B0BC3CE33CB61A4E290ED3F591K1h6J
consultantplus://offline/ref=1DAB2F2C605C30B720044E07F0E89B04CD0227FF9A6C4D38AEE0BCBE3BEC63A11D07250FD3F5911BK4h4J
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новленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося), а также оригинал свиде-

тельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о ре-

гистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка ли-

бо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закреп-

ленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или закон-

ность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении 

на время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) имеют право по своему усмотре-

нию представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

Зачисление в Школу оформляется приказом директора в течение 7 рабо-

чих дней после приема документов. 

2.3. При приеме в Школу учащиеся и их родители (законные предста-

вители) должны быть ознакомлены с настоящим Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной ак-

кредитации, основными образовательными программами, реализуемыми Шко-

лой и другими документами, регламентирующими организацию образователь-

ных отношений в Школе. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации Школы, уставом Школы фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксирует-

ся также согласие на обработку их персональных данных и персональных дан-

ных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации.  

2.4. В Школе реализуются образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

углубленную подготовку по отдельным предметам согласно действующей ли-

цензии на образовательную деятельность. 

Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими учащимися, так и в отдельных 

классах или группах. 

consultantplus://offline/ref=1DAB2F2C605C30B720044E07F0E89B04CD0325F0926C4D38AEE0BCBE3BEC63A11D07250FD3F59217K4h0J
consultantplus://offline/ref=1DAB2F2C605C30B720044E07F0E89B04CD0325F0926C4D38AEE0BCBE3BEC63A11D07250FD3F59217K4h0J
consultantplus://offline/ref=29B5AA38FCF2946CBCD4D1AE1D94B1AEC547149761EFBDFD73AF0F2E1977F47FDDF535A6179DEBd1O4L
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Основное общее образование является обязательным. Требование обяза-

тельности общего образования применительно к конкретному учащемуся, со-

храняет силу до достижения им восемнадцати лет, если соответствующее обра-

зование не было получено им ранее. 

Содержание образования в Школе определяется образовательными про-

граммами, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Школой само-

стоятельно на основе федеральных государственных образовательных стан-

дартов и примерных основных образовательных программ. Отдельные про-

граммы дополнительного образования, элективных курсов, спецкурсов Школа 

разрабатывает и утверждает самостоятельно. 

 Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уров-

нем общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

2.4.1. I ступень (нормативный срок освоения - четыре года) - начальное 

общее образование.  

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной моти-

вации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и ре-

чи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Начальное  общее образование является базой для получения основного 

общего образования. В дополнение к обязательным предметам могут вводить-

ся предметы по выбору учащегося и его родителей (законных представителей), 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей лично-

сти. 

Во внеурочное время Школой организуется деятельность по направле-

ниям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследо-

вания, общественно полезные практики и т.д.  

2.4.2. II ступень (нормативный срок освоения - пять лет) - основное об-

щее образование  

Основное общее образование направлено на становление и формирова-

ние личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетиче-

ского вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы, 

направленные на возможно более полную реализацию интересов и способно-

стей учащихся. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования и среднего профессионального образования. 

В 9 классах Школа организует предпрофильную подготовку, которая 
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предусматривает систему педагогической, психологической, информационной 

и организационной поддержки учащихся, содействующую их самоопределе-

нию по завершении основного общего образования. 

Основное общее образование и государственная (итоговая) аттестация 

по его завершении являются обязательными.  

2.4.3. III ступень (нормативный срок освоения - два года) - среднее об-

щее образование.  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творче-

ских способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учеб-

ной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориента-

ции содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни 

в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образова-

ния и началу профессиональной деятельности. 

При наличии соответствующих условий и возможностей, исходя из за-

просов учащихся и их родителей (законных представителей) в Школе может 

быть введено обучение по профилям как средство дифференциации и индиви-

дуализации обучения, позволяющее более полно учитывать интересы, склон-

ности и способности учащихся. В дополнение к обязательным предметам мо-

гут вводиться предметы, направленные на возможно более полную реализацию 

интересов и способностей учащихся. 

Среднее  общее образование является основой для получения среднего 

профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего об-

разования.  

2.5.  Организация образовательного процесса в Школе, продолжитель-

ность и сроки обучения на каждой возрастной ступени регламентируется учеб-

ным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием заня-

тий. Учебный план Школа разрабатывает и утверждает самостоятельно в соот-

ветствии с базисным учебным планом. Годовой календарный учебный график 

Школа разрабатывает самостоятельно, по согласованию с Учредителем. 

Учебный год в Школе начинается, как правило, 1 сентября. 

Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и про-

должительность   каникул   устанавливаются   годовым   календарным   учеб-

ным графиком. Продолжительность учебного года: 

- в  1-х классах - 33 недели; 

- в последующих - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 кален-

дарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов в течение 

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность академического часа составляет 30-45 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерыв для питания учащихся в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Школа работает по графику пяти - шестидневной рабочей недели. 
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Количество часов учебного плана, отведенных на преподавание отдель-

ных предметов, не может быть ниже количества часов, определенных базис-

ным учебным планом. 

Учебные нагрузки учащихся в Школе не должны превышать норм пре-

дельно допустимых учебных нагрузок учащихся общеобразовательных органи-

заций. 

2.6. Количество классов в Школе зависит от числа поданных гражда-

нами заявлений и условий, созданных для осуществления образовательных от-

ношений, с учетом санитарных норм. Наполняемость классов и групп про-

дленного дня Школы устанавливается в количестве 25 обучающихся. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 

классов и групп продленного дня с меньшей наполняемостью. 

2.7. Школа вправе открывать по желанию и запросам родителей (закон-

ных представителей) учащихся группы продленного дня. 

2.8. При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах, 

технологии в 5-11 классах, физической культуре в 10-11 классах, информатике 

и вычислительной технике классы делятся на две группы. При наличии средств 

возможно деление на группы класса с меньшей наполняемостью. 

При проведении занятий по иностранному языку в классах углубленного 

изучения   иностранного языка классы делятся на 3 группы; при проведении 

практических занятий в классах углубленного изучения классы могут делиться 

на 2 группы. При изучении профильных предметов возможно деление класса 

на две и более групп. 

2.9. Текущий контроль за успеваемостью учащихся 2-11 классов осу-

ществляется учителями по 5-бальной системе (минимальный балл - 1 (едини-

ца); максимальный балл – 5 (отлично) с использованием программы «Элек-

тронный журнал», которая подробно регламентируется локальным актом 

Школы - Положением об электронном журнале). Учитель, проверяя и оценивая 

работы (в том числе контрольные), устные ответы учащихся, достигнутые ими 

навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал и дневник учащего-

ся. Учащимся первых классов оценки в баллах не выставляются.  

Промежуточные отметки в баллах выставляются за интервалы (тримест-

ры) во 2-9 классах и по полугодиям в 10-11 классах. 

По учебным дисциплинам, количество часов в неделю, которых состав-

ляет не более одного часа, промежуточная аттестация проводится по полугоди-

ям.  

В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. В случае 

несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с оценкой 

знаний по учебному предмету по итогам текущего учебного года, во время 

промежуточной аттестации им предоставляется возможность обратиться в кон-

фликтную комиссию Школы. 

Ежегодная промежуточная аттестация в форме контрольных работ, заче-

тов, экзаменов по отдельным предметам проводится в конце учебного года. 

Решение о проведении такой аттестации в текущем учебном году принимается 

Педагогическим советом, который определяет предметы, формы, порядок, сро-
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ки проведения аттестации. Решение Педагогического совета по данному во-

просу доводится до сведения участников образовательных отношений прика-

зом директора Школы. 

Ответственность за периодическое информирование родителей (закон-

ных представителей) учащихся об их успеваемости возлагается на классного 

руководителя. 

2.10. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную про-

грамму, переводятся в следующий класс.  

2.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженно-

стью. 

2.11.1. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.11.2. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе прой-

ти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, кур-

су, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни учащегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

2.11.3.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образо-

вательной организацией создается комиссия. 

2.11.4. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение про-

межуточной аттестации. 

2.11.5. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 

в следующий класс или на следующий курс условно. 

2.11.6. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образователь-

ным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

2.11.7. Ответственность за ликвидацию учащимся академической задол-

женности возлагается на родителей (законных представителей). 

2.12. С учетом потребностей и возможностей личности образователь-

ные программы начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, реализуемые в Школе осваиваются в очной форме. Школа по жела-

нию учащегося и его родителей (законных представителей) содействует освое-

нию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования или их отдельных разделов в форме семейного обра-

зования, самообразования или экстерната. Школа обеспечивает индивидуаль-

ное обучение на дому учащихся в соответствии с медицинским заключением о 
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состоянии здоровья. 

Форма получения образования и форма обучения по конкретной образо-

вательной программе, реализуемой Школой,  выбираются родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося формы 

получения образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

2.13. Освоение учащимися образовательных программ основного обще-

го и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 

2.13.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения учащимися образовательной программы. 

2.13.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объектив-

ности и независимости оценки качества подготовки учащихся. 

2.13.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образова-

тельных программ, является государственной итоговой аттестацией. Государ-

ственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационны-

ми комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения уча-

щимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

2.13.4. К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствую-

щим образовательным программам. 

2.13.5. Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-

ные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сро-

ки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. 

2.13.6. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение госу-

дарственной итоговой аттестации. 

2.13.7. Государственная итоговая аттестация по образовательным про-

граммам среднего общего образования проводится в форме единого государ-

ственного экзамена (далее - единый государственный экзамен), а также в иных 

формах, которые могут устанавливаться для учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья по образовательным программам среднего общего обра-

зования или для учащихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам среднего общего образования федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.13.8. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию, выдаются, если иное не установлено федеральным законодательством, 

документы об образовании.  

2.13.9. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошед-

шим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего 
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образования следующего уровня: 

основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном 

общем образовании); 

среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем об-

щем образовании). 

2.13.10. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, осво-

ившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Школы, вы-

дается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливае-

мому Школой самостоятельно. 

2.14. Содержание общего образования и условия организации обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптиро-

ванной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2.14.1. В Школе создаются специальные условия для получения образо-

вания учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

2.15.2. Пользование учебниками и учебными пособиями учащимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получаю-

щими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, устанавли-

ваемом Школой, и регулируется соответствующим локальным актом Школы. 

 

3. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 
3.1. Деятельность Школы финансируется в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Собственником недвижимого, особо ценного движимого имуще-

ства Школы и земельного участка является муниципальное образование «Го-

род Киров».  

Функции и полномочия собственника имущества от имени муниципаль-

ного образования «Город Киров» выполняет департамент муниципальной соб-

ственности администрации города Кирова (далее – Собственник). Собствен-

ник имущества закрепляет за Школой особо ценное движимое и недвижимое 

имущество на праве оперативного управления в установленном порядке.  

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое иму-

щество, без которого осуществление бюджетным учреждением своей уставной 

деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к 

категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации 

Перечни особо ценного движимого имущества определяются соответ-

ствующими органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

Школа не вправе без согласия собственника распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Шко-

лой собственником или приобретенным Школой за счет средств, выделенных 

Школе на приобретение такого имущества собственником. 

consultantplus://offline/ref=B0124D336CD6DF98F9C8689AF4E3729A192E348496D1492D0729FAE314kDa5I
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Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуще-

ством Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 

законом. 

Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями кото-

рых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Школой, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Школе 

собственником, если иное не установлено законодательством Российской Фе-

дерации. 

Земельный участок, необходимый Школе для выполнения уставных це-

лей и задач, предоставляется на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

3.3. Учредитель формирует и утверждает для Школы муниципальное за-

дание в соответствии с её Уставом и основными видами деятельности. Поря-

док формирования муниципального задания и порядок финансового обеспече-

ния выполнения этого задания определяются Учредителем. Школа не вправе 

отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муни-

ципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 

при соответствующем изменении муниципального задания. 

Финансовое обеспечение выполнения Школой муниципального задания 

осуществляется в виде субсидий. 

Школа ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на выпол-

нение муниципального задания, содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, а также финансовое обеспечение деятельно-

сти Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

3.4. Школа вправе при осуществлении разрешенной приносящей доход 

деятельности самостоятельно распоряжаться доходами от этой деятельности и 

имуществом, приобретенным за счет этих доходов, в соответствии с уставны-

ми целями деятельности. 

3.5.  При осуществлении оперативного управления имуществом Школа 

обязана: 

эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управле-

ния имущество; 

обеспечить сохранность и использование закрепленного за ней на праве 

оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на пра-

ве оперативного управления имущества. Это требование не распространяется 

на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 

эксплуатации; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ней 

имущества; при этом не подлежат возмещению любые произведенные улуч-

шения закрепленного на праве оперативного управления имущества; 

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части иму-

щества, передаваемого в оперативное управление. При этом списанное иму-

щество (в том числе в связи с износом) исключается из состава имущества, 

переданного в оперативное управление, на основании акта списания. Включе-
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ние и исключение из состава имущества, переданного в оперативное управле-

ние, оформляется дополнением к акту приема-передачи. 

3.6. Недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

Школой на праве оперативного управления, может быть изъято как полностью, 

так и частично Собственником в случаях неиспользования или использования 

не по назначению в соответствии с требованиями действующего законодатель-

ства Российской Федерации. 

3.7. Школа вправе самостоятельно распоряжаться имуществом, приобре-

тенным за счет средств от приносящей доход деятельности.  

3.8. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимися на пра-

ве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Школой соб-

ственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Школой собственником этого имущества или 

приобретенного Школой за счет выделенных собственником имущества Шко-

лы средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Школы не несет ответственности по обязатель-

ствам Школы. 

Школа не отвечает по обязательствам собственника имущества.  

3.9. Источником формирования имущества и финансовых средств  Шко-

лы» являются: 

бюджетные поступления в виде субсидий; 

имущество, закрепленное за Школой на праве оперативного управления, 

включая недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество; 

дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, безвозмездные и целевые поступле-

ния, пожертвования от физических и (или) юридических лиц, в том числе ино-

странных; 

средства от осуществления приносящей доход деятельности; 

гранты; 

другие источники, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъекта Российской  Федерации – 

Кировской области, правовыми актами органов местного самоуправления му-

ниципального образования «Город Киров». 

Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредит-

ных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

3.10. Крупная сделка может быть совершена Школой только с предвари-

тельного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей тако-

го имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 

либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, опреде-
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ляемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную да-

ту. 

Сделки осуществляются на основании действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Руководитель Школы несет перед Школой ответственность в размере 

убытков, причиненных Школе в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной. 

3.11. Школа может оказывать на договорной основе учащимся, населе-

нию, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности 

платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соот-

ветствующими образовательными программами и федеральными государ-

ственными образовательными стандартами.  

В частности, Школа вправе: 

3.11.1. Организовывать изучение специальных курсов, дополнительных 

предметов и циклов дисциплин сверх часов и сверх нормативов по данным 

дисциплинам, предусмотренных учебным планом. 

3.11.2. Организовывать курсы: 

по подготовке к поступлению в образовательные учреждения высшего и 

среднего профессионального образования; 

по изучению иностранных языков; 

по изучению информатики и вычислительной техники; 

по оказанию услуг психологической службы и логопеда. 

3.11.3. Создавать кружки: 

по обучению игре на музыкальных инструментах; 

по кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам, ритмике, хореогра-

фии; 

по сельскохозяйственному труду; 

по обучению живописи, графике, скульптуре, народным промыслам; 

по фото-, кино-, видео-, радиоделу; 

по обучению столярному и слесарному делу на базе учебно-

производственных мастерских.  

3.11.4. Организовывать студии, группы, школы, клубы («Умники и ум-

ницы», «Самый умный», «Одаренный ребенок», «Клуб выходного дня»). 

3.11.5. Создавать группы по адаптации детей к условиям школьной жиз-

ни («Школа развития»). 

3.11.6. Создавать спортивные и физкультурно-оздоровительные секции 

и группы (валеология, гимнастика, аэробика, различные игры, общефизиче-

ская подготовка). 

3.11.7. Оказывать услуги по организации досуга детей и взрослых (клу-

бы по интересам, творческие мастерские, лектории, театры, организация экс-

курсий, туристических походов, спортивно-зрелищных мероприятий). 

3.11.8. Организовывать малокомплектные группы продленного дня (по 

желанию родителей). 

3.11.9. Организовывать внеурочный присмотр за детьми. 
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3.12. Платные  дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финанси-

руемой Учредителем. 

Доход от платных дополнительных образовательных услуг Школа ис-

пользует в соответствии с уставными целями деятельности. Средства, полу-

ченные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, исполь-

зуются на обеспечение и развитие образовательного процесса, в том числе на 

приобретение учебного оборудования, социальную и материальную поддержку 

работников Школы. 

Школа имеет право привлекать организации всех форм собственности 

для оказания платных дополнительных образовательных услуг при наличии у 

них лицензии на право ведения образовательной деятельности. Порядок предо-

ставления платных дополнительных образовательных услуг регулируется соот-

ветствующим локальным актом Школы. 

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг определяется 

в порядке, утвержденном Учредителем.  

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются уча-

щимся и их родителям (законным представителям) только с их согласия, данно-

го в письменной форме в виде договора между Школой и родителями (законны-

ми представителями) 

3.13. Школа вправе вести приносящую доход деятельность, предусмот-

ренную её Уставом. К приносящей доход деятельности Школы относятся: 

организация лагерей с дневным пребыванием детей; 

сдача в аренду имущества с согласия Учредителя в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования «Город Киров»;  

использование фондов аудио-, видео-, медиапродуктов, электронных баз 

данных, электронного варианта полнотекстовых баз данных; 

издание и реализация учебно-методической литературы; 

изготовление и реализация сувениров, художественных изделий; 

оказание копировально-множительных услуг. 

Собственник имущества Школы и (или) Учредитель не несут ответ-

ственности по обязательствам Школы, вытекающими из приносящей доход де-

ятельности. 

 Школа вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, пра-

вовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Киров».  

3.14. Школа имеет право устанавливать прямые связи с зарубежными 

предприятиями, учреждениями, организациями, осуществлять внешнеэконо-

мическую деятельность в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

3.15. Школа обязана вести налоговый, статистический и бухгалтерский 

учет в установленном законом порядке. 
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4. Управление Школой 

4.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации на основе сочетания принци-

пов единоначалия и коллегиальности. 

4.2. К компетенции Учредителя относятся: 

утверждение Устава, изменений и дополнений к нему, Устава в новой 

редакции; 

назначение руководителя (директора) и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение с ним срочного трудового договора; 

контроль за соблюдением действующего законодательства, эффективным 

использованием имущества, закрепленного за Школой; 

реорганизация и ликвидация Школы,  изменение ее типа; 

финансовое обеспечение содержания здания и сооружений Школы, обу-

стройство прилегающей к ней территории; 

формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с 

предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью и финансовое 

обеспечение его выполнения, а также финансовое обеспечение развития Шко-

лы; 

рассмотрение и одобрение предложений руководителя (директора) 

Школы о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и закрытии 

ее представительств; 

утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

закрепление имущества за Школой, рассмотрение и одобрение предло-

жений руководителя (директора) Школы о совершении крупных сделок, дача 

согласия на распоряжение особо ценным движимым и недвижимым  имуще-

ством Школы; 

определение периодического печатного издания, в котором Школа обя-

зана ежегодно опубликовать отчеты о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ней имущества; 

осуществление контроля за деятельностью Школы, сбор и обобщение 

данных по формам отчетности государственного статистического наблюдения, 

утвержденным законодательством Российской Федерации, а также формам 

отчетности, утвержденным Учредителем: 

осуществление иных полномочий и решение иных вопросов в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Киров». 

 4.3. Формами самоуправления являются: общешкольная конференция, 

Совет Школы, Родительский комитет Школы,  Административный Совет 

Школы, Педагогический совет Школы, Общее собрание трудового коллектива 

Школы. Непосредственное руководство Школой осуществляет директор. 

4.4. Высшим представительным органом самоуправления Школы явля-

ется общешкольная конференция (далее - конференция). 
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4.4.1. В состав участников конференции входят представители: 

Совета старшеклассников Школы; 

работников Школы; 

родителей (законных представителей) учащихся Школы. 

4.4.2. Конференция избирает прямым открытым голосованием Совет 

Школы. 

4.4.3. Конференция проводится не реже 1 раза в 2 года. 

Конференция определяет основные направления развития Школы. В пе-

риод между конференциями высшим коллегиальным органом самоуправления 

Школы является Совет Школы. 

4.5. Совет Школы избирается на общешкольной конференции на 2 года и 

состоит из представителей Совета старшеклассников, родителей (законных 

представителей) учащихся, педагогических и административных работников  

Школы. Совет Школы избирает из своего состава председателя, который руко-

водит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. Совет 

Школы собирается председателем по мере надобности, но не реже 2 раз в год. 

Внеочередные заседания Совета Школы проводятся по требованию одной тре-

ти его состава, конференции учащихся, родительской конференции, Педагоги-

ческого совета Школы, директора Школы. Представители, избранные в Совет 

Школы, выполняют свои обязанности на общественных началах. Решение Со-

вета Школы является правомочным, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух 

третей присутствующих, среди которых были равным образом представлены 

все три категории членов Совета. Процедура голосования определяется Сове-

том Школы.  

4.5.1. Компетенция Совета Школы: 

утверждает план (программу) развития Школы; 

принимает решение об исключении учащегося из Школы; 

даёт согласие на изменение типа учреждения; 

обсуждает и принимает локальные акты; 

даёт отзыв для аттестации педагогических работников. 

4.6. Родительский комитет Школы является органом самоуправления,  

действует на основании Положения о родительском комитете Школы,  содей-

ствует администрации Школы в совершенствовании условий для осуществле-

ния образовательных отношений, охраны жизни и здоровья учащихся, свобод-

ного развития личности, в защите законных прав и интересов учащихся, в ор-

ганизации и проведении общешкольных мероприятий, организует работу с 

родителями (законными представителями) учащихся Школы по разъяснению 

их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

4.7. Административный Совет Школы  создается в целях координации 

реализации учебно-воспитательного плана Школы и учебных программ, ана-

лиза деятельности Школы, оперативного выявления обнаруженных проблем и 

разработки путей их решения. 

4.7.1. Состав, основные полномочия и компетенция Административного 

Совета Школы определяются в Положении об Административном Совете 



 21 

Школы. 

4.8. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста учи-

телей и воспитателей в Школе действует Педагогический совет - коллегиаль-

ный орган, объединяющий педагогических работников Школы.  

4.8.1. Педагогический совет под председательством директора Школы: 

обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания обра-

зования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реа-

лизации; 

организует работу по повышению квалификации педагогических работ-

ников, развитию их творческих инициатив; 

принимает решения о проведении в данном календарном году промежу-

точной аттестации в форме экзаменов или зачетов; 

принимает решения о переводе учащихся в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также (по согласованию с родителями (закон-

ными представителями) учащегося) о его оставлении на повторное обучение в 

том же классе, переводе в классы компенсирующего обучения или продолже-

нии обучения в форме семейного образования; 

обсуждает годовой календарный учебный график; 

обсуждает и принимает локальные акты: 

делегирует представителей педагогического коллектива на общешколь-

ную конференцию. 

4.8.2. Педагогический совет Школы созывается директором по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогиче-

ского совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических 

работников Школы. Решение Педагогического совета Школы является право-

мочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей педаго-

гических работников Школы и если за него проголосовало более половины 

присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется Педагогиче-

ским советом Школы. Решения Педагогического совета реализуются приказа-

ми директора Школы. 

4.9. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необхо-

димости, но не реже 1 раза в год. Общее собрание трудового коллектива Школы 

вправе принимать решения, если в его работе участвует более половины со-

трудников, для которых Школа является основным местом работы. По вопросу 

объявления забастовки Общее собрание трудового коллектива Школы считает-

ся правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего 

числа работников. Решения Общего собрания трудового коллектива Школы 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании 

работников. Процедура голосования определяется Общим собранием трудового 

коллектива Школы. К компетенции Общего собрания трудового коллектива 

Школы относятся: 

принятие Устава Школы, изменений и дополнений к нему; 

принятие коллективного договора; 

принятие положения об оплате труда работников Школы; 
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формирование органов трудового коллектива Школы и профсоюзной ор-

ганизации Школы; 

выдвижение коллективных требований работников Школы и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудо-

вого спора; 

принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглав-

ляющего забастовку. 

4.10. Структура, порядок формирования органа ученического само-

управления Школы, его компетенция и порядок организации деятельности ре-

гламентируется локальным актом Школы. 

4.11. Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор. Директор назначается на должность 

распоряжением администрации города Кирова с заключением срочного трудо-

вого договора, сроком до 5 (пяти) лет. Должностные обязанности директора 

Школы не могут исполняться по совместительству. Директор действует на ос-

нове единоначалия, решает все вопросы деятельности Школы, не входящие в 

компетенцию органов самоуправления Школы и Учредителя. В частности, ди-

ректор Школы без доверенности: 

действует от имени Школы, представляет ее интересы во всех отече-

ственных и зарубежных организациях, государственных и муниципальных ор-

ганах, в том числе в правоохранительных органах, судах всех инстанций; 

заключает договоры, в том числе трудовые; 

выдает доверенности; 

открывает счета (лицевые) в установленном порядке, пользуется правом 

распоряжения имуществом Школы в пределах, установленных законом и 

настоящим Уставом; 

издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и 

учащихся Школы; 

утверждает структуру Школы и штатное расписание, графики работы и 

расписание занятий, годовой календарный учебный график, образовательную 

программу и рабочие программы; 

утверждает правила внутреннего трудового распорядка по согласованию 

с профсоюзным комитетом;  

утверждает локальные правовые  акты Школы; 

распределяет обязанности между работниками Школы, утверждает долж-

ностные инструкции; 

распределяет учебную нагрузку, устанавливает заработную плату, выпла-

ты компенсационного и стимулирующего характера, премиальные выплаты на 

основании Положения об оплате труда работников Школы в пределах соб-

ственных финансовых средств и с учетом ограничений, установленных феде-

ральными и местными нормативами; 

принимает и увольняет работников Школы, применяет к ним меры дис-

циплинарного взыскания, поощряет за добросовестный труд; 

осуществляет контроль за подбором и расстановкой кадров, несет ответ-

ственность за уровень их квалификации; 
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обеспечивает открытость, доступность документов в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

Совмещение должности директора Школы с другими руководящими 

должностями внутри или вне Школы не допускается. 

4.12. Общественное объединение «Попечительский фонд школы № 47» 

(далее по тексту – Фонд) представляет собой не имеющее членства 

общественное объединение, цель которого заключается в формировании 

имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом 

поступлений и использовании данного имущества на общественно полезные 

цели, оказания организационной, консультативной и иной помощи, не 

противоречащей действующему законодательству, осуществляющее свою 

деятельность на основании Устава Фонда. 

4.13. Школа является работодателем для работников Школы. Трудовые 

правоотношения работника и Школы регулируются трудовым договором, усло-

вия которого не должны противоречить законодательству Российской Федера-

ции о труде.  

Заработная плата и должностной оклад работнику Школы выплачивают-

ся за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотрен-

ных трудовым договором. Выполнение работником Школы других работ и 

обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Оплата 

труда работников Школы определяется на основании Положения об оплате 

труда работников Школы. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или)  профессиональным стандартам.  

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергшиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за пре-

ступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, кле-

веты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяж-

кие и особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
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нию в области здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав 

потребителей. 

Для поступления на педагогическую работу в Школу обязательны сле-

дующие документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-

тельства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документ воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на воинскую службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний, квали-

фикации или подготовки; 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы с 

детьми; 

поступающие по совместительству вместо трудовой книжки предъявля-

ют справку с места основной работы с указанием должности и графика рабо-

ты. 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования. 

При приеме на работу администрация Школы знакомит принимаемого 

работника с Уставом Школы, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и другими документами, регламентирующими 

деятельность Школы. 

  

5. Права и обязанности участников образовательных отношений 

5.1. Участниками образовательных отношений являются учащиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники Школы. 

5.2. Права и обязанности участников образовательных отношений в 

Школе определяются действующим законодательством Российской Федера-

ции, законодательством субъекта Российской Федерации – Кировской обла-

сти, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Киров».  

5.3. Права и обязанности учащихся Школы: 

5.3.1. Учащиеся Школы имеют право на: 

выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования; 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психо-

физического развития и состояния здоровья, в том числе получение социаль-

но-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 
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выбор факультативных (необязательных для данного уровня образова-

ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой (после полу-

чения основного общего образования); 

освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (мо-

дулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в установ-

ленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей); 

зачет Школой, в установленном ею порядке результатов освоения уча-

щимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, допол-

нительных образовательных программ в других организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность; 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

перевод в другую образовательную организацию, реализующую образо-

вательную программу соответствующего уровня и направленности, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

участие в управлении Школой в порядке, установленном настоящим 

Уставом; 

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уста-

вом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, други-

ми документами, регламентирующими организацию и осуществление образо-

вательной деятельности в Школе; 

обжалование актов Школы в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Школы; 

пользование в порядке, установленном локальными нормативными ак-

тами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объ-

ектами спорта Школы; 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревно-

ваниях, и других массовых мероприятиях; 

опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе; 
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поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-

ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

 участие в общественных объединениях, в том числе профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, а также на создание общественных объединений учащихся в установлен-

ном федеральным законом порядке; 

принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в 

том числе политические партии, а также принудительное привлечение их к де-

ятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и полити-

ческих акциях не допускается; 

иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федерации (Кировской области), 

локальными нормативными актами. 

5.3.2. Учащиеся Школы обязаны: 

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять инди-

видуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педаго-

гическими работниками в рамках реализуемой образовательной программы; 

выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка, 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществ-

ления образовательной деятельности; 

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствова-

нию; 

уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

бережно относиться к имуществу Школы. 

5.3.3. Учащимся Школы запрещается: 

приносить, передавать, использовать оружие, спиртные напитки, табач-

ные изделия, токсические и наркотические вещества; 

использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 

совершать иные действия, нарушающие права и свободы человека и 

гражданина. 

5.4. Запрещается привлекать учащихся к труду, не предусмотренному об-

разовательной программой, без их согласия и согласия их родителей (закон-

ных представителей). 

5.5. Не допускается принуждение учащихся к вступлению в обществен-

ные, общественно-политические организации, движения и партии, а также 
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принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию 

в агитационных кампаниях и политических акциях. 

5.6. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человече-

ского достоинства учащихся. Применение методов физического и психическо-

го насилия по отношению к учащимся не допускается. 

5.7. За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего 

распорядка  и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть приме-

нены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Школы. 

5.7.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к уча-

щимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

5.7.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

5.7.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учи-

тывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнение советов учащихся, советов роди-

телей. 

5.7.4. По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинар-

ных проступков  допускается применение отчисления из Школы несовершен-

нолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисци-

плинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применя-

ется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказы-

вает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

5.7.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достиг-

шего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образова-

ния, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечитель-

ства. 

5.8. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере обра-

зования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетне-

го обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
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обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего обра-

зования. 

Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисципли-

нарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также локаль-

ным актом «Правила поведения учащихся».  

5.9. Права и обязанности родителей (законных представителей): 

5.9.1. Родители (законные представители) имеют право: 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образо-

вания с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образо-

вания и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную де-

ятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой; 

  знакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентиру-

ющими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

 защищать права и законные интересы учащихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психо-

логических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на прове-

дение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 

их проведения или участия в них, получать информацию о результатах прове-

денных обследований учащихся; 

 принимать участие в управлении Школой в форме, определяемой Уста-

вом; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомен-

даций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 

относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 

детей. 

5.9.2.Родители (законные представители) обязаны: 

обеспечить получение детьми общего образования; 

соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локаль-

ных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между Школой и уча-

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

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство учащихся и работников Школы. 
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Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних учащихся устанавливаются законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, законодательством субъекта Российской Фе-

дерации (Кировской области) и органов местного самоуправления муници-

пального образования «Город Киров», настоящим Уставом, локальными нор-

мативными актами Школы, договором об образовании. 

5.9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных региональными и федеральными законами, родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.10. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетних учащихся вправе обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в 

том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов пе-

дагогического работника. 

5.10.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педа-

гогического работника, применения локальных нормативных актов, обжало-

вания решений о применении к учащимся дисциплинарного взыскания. 

5.10.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений создается в Школе из равного числа представителей 

совершеннолетних учащихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних учащихся, работников Школы. 

5.10.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки, преду-

смотренные указанным решением. 

5.10.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений может быть обжаловано в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке. 

5.11. Порядок создания, организации работы, принятия решений комис-

сией по урегулированию споров между участниками образовательных отно-

шений и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом 

Школы, который принимается с учетом мнения советов учащихся, советов ро-

дителей, а также представительных органов работников Школы. 

5.12. Права и обязанности педагогических работников: 

5.12.1. Педагогические работники пользуются следующими академиче-

скими правами и свободами: 

свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 
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право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образова-

тельной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля); 

право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой 

и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компо-

нентов образовательных программ; 

право на осуществление научной, научно-технической, творческой, ис-

следовательской деятельности, участие в экспериментальной и международ-

ной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными норматив-

ными актами Школы, к информационно-телекоммуникационным сетям и ба-

зам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, матери-

ально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, не-

обходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в Школе; 

право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Школы, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

право на участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Школы, в том числе через органы управления и общественные организации; 

право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Фе-

дерации; 

право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедли-

вое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

5.12.2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, про-

должительность которого определяется Правительством Российской Федера-

ции; 

consultantplus://offline/ref=7DEBBC27D0AB23DBD4D5EB097B3FA4516B2E32EA38102B17145B4374E751B4B9ACBC671790FF8ADDhC35I
consultantplus://offline/ref=C6E36DBB95E531FE445E41E5C430EE1C7D7040A4EAA2E6611B99C7CDE8B598E388C29F6B87A26200xBA7J
consultantplus://offline/ref=C6E36DBB95E531FE445E41E5C430EE1C7D7240A1EBA6E6611B99C7CDE8B598E388C29F6B87A26306xBA4J
consultantplus://offline/ref=C6E36DBB95E531FE445E41E5C430EE1C7D7240A1EBA6E6611B99C7CDE8B598E388C29F6B87A26306xBA4J


 31 

право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установ-

ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых по-

мещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда; 

иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные фе-

деральными законами и законодательными актами субъекта Российской Фе-

дерации (Кировской области). 

5.12.3. Педагогические работники Школы обязаны: 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной в Школе образо-

вательной программой; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать тре-

бованиям профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство учащихся и других участников образова-

тельных отношений; 

развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое ка-

чество образования формы, методы обучения и воспитания; 

учитывать особенности психофизического развития учащихся и состоя-

ние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получе-

ния образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимо-

действовать при необходимости с медицинскими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в поряд-

ке, установленном законодательством об образовании; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством предваритель-

ные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

соблюдать устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка. 

Педагогическим работникам запрещается использовать образователь-

ную деятельность для политической агитации, принуждения учащихся к при-

нятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, 
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для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 

для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения учащимся недостоверных сведений об истори-

ческих, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а 

также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками своих обязанностей 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

6. Локальные правовые акты Школы 
6.1. Школа принимает локальные нормативные акты по основным во-

просам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащих-

ся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации учащихся, порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, приоста-

новления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершенно-

летних учащихся. 

6.2. К локальным актам, регламентирующим деятельность Школы, отно-

сятся: 

Устав; 

Коллективный договор Школы; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Программа развития Школы; 

Образовательная программа. 

6.3. К другим видам локальных актов, регламентирующих деятельность 

Школы, относятся: 

Приказы; 

Правила; 

Положения; 

Инструкции; 

Планы; 

Графики; 

Расписания; 

Соглашения. 

6.4. Локальные правовые акты не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (Кировской области), 

муниципального образования «Город Киров», настоящему Уставу. 
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6.5. Для обеспечения уставной деятельности Школа издает следующие 

локальные правовые акты: 

Положение об Общешкольной конференции; 

Положение о Совете Школы; 

Положение о Педагогическом совете; 

Положение о Родительском комитете; 

Положение об Общем собрании трудового коллектива Школы; 

Должностные инструкции работников Школы; 

Инструкции по охране труда; 

Положение об оплате труда работников Школы; 

Положение о предоставлении платных дополнительных образователь-

ных услуг; 

Правила для учащихся; 

Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров 

между участниками образовательных отношений; 

Положение об организации деятельности экзаменационной комиссии; 

Положение о порядке экспертизы, утверждения и хранения экзаменаци-

онных материалов; 

Положение о внутришкольном контроле; 

Положение об учете неблагополучных семей и учащихся группы «рис-

ка»; 

Положение о классном руководителе; 

Положение об организации дежурства учащихся; 

Положение об организации дежурства учителей; 

Положение об организации дежурства администрации; 

Положение о портфолио – индивидуальной накопительной оценке уча-

щихся; 

Положение об электронном журнале; 

Положение о единых требованиях по ведению и проверке дневника и 

тетрадей учащихся; 

Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

Положение о совете профилактики неуспеваемости, правонарушений и 

преступлений учащихся; 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

Положение об организации работы по охране труда и обеспечению без-

опасности образовательных отношений; 

Положение о пришкольном лагере с дневным пребыванием; 

Положение о классах с углубленным изучением отдельных предметов; 

Положение о профильных классах и предпрофильной подготовке; 

Положение о научном обществе учащихся. 

Положение о научно-практической конференции учащихся; 

Положение о школьных предметных олимпиадах; 

Положение о проведении школьных тематических вечеров (праздников, 

спортивных соревнований). 
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Положение об Административном совете Школы; 

Положение о поощрениях и взысканиях, применяемых к учащимся 

Школы; 

Положение о порядке приема учащихся в первый класс Школы; 

Положение о порядке приема учащихся в Школу; 

Положение о порядке условного перевода неуспевающих учащихся 

Школы; 

Положение о порядке отчисления учащихся Школы; 

Положение о научно - методическом совете Школы; 

Положение о школьном методическом совете педагогических работни-

ков Школы;  

Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 

11 классов Школы; 

Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров 

между участниками образовательных отношений при проведении экзаменов 

на итоговой аттестации выпускников Школы; 

Положение о промежуточной аттестации учащихся 8-11 классов с 

углубленным изучением отдельных предметов Школы; 

Положение об обучении учащихся по индивидуальному учебному плану 

в Школе; 

Положение о получении общего образования в форме экстерната в 

Школе; 

Положение об организации обучения больных детей на дому в Школе; 

Положение о группе продленного дня Школы; 

Положение о зачетной системе; 

Санитарно-гигиенический режим работы Школы; 

Положение об обучении детей, находящихся на стационарном лечении в 

учреждениях здравоохранения; 

Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защи-

ты; 

Инструкции по безопасности для отдельных травмоопасных рабочих 

мест и учебных кабинетов; 

Инструкция по порядку несения службы инспектором охраны; 

Инструкция о порядке ведения воинского учета в Школе; 

Положение о Совете старшеклассников Школы; 

Положение об ученическом конкурсе «Лучший класс школы»; 

Положение о дежурном классе. 

7. Реорганизация, ликвидация Школы 

7.1. Прекращение деятельности Школы как юридического лица осу-

ществляется в форме реорганизации или ликвидации. 

7.2. Школа  может быть реорганизована или ликвидирована в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. Принятие Учредителем 

решения о реорганизации или ликвидации Школы допускается на основании 
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положительного заключения комиссии по оценке последствий такого реше-

ния. 

7.3. Ликвидация Школы может осуществляться: 

по решению Учредителя в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

по решению суда в случае осуществления деятельности без соответ-

ствующей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятель-

ности, не соответствующей ее уставным целям. 

7.4. При реорганизации или ликвидации Школы, осуществляемых, как 

правило, по окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответствен-

ность за перевод учащихся в другие общеобразовательные учреждения по со-

гласованию с родителями (законными представителями) учащихся. 

7.5. При ликвидации Школы имущество, денежные средства Школы, 

за вычетом платежей по покрытию своих обязательств, направляются на цели 

развития образования муниципального образования «Город Киров». 

 

_________________________ 


