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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное Бюджетное общеобразовательное учреждение - основная 
общеобразовательная школа № 25 (в дальнейшем именуемое «Бюджетное 
учреждение») создано в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от_31.05.2011 года № 1432 
путем изменения типа ранее существовавшего Муниципального 
общеобразовательного учреждения - основной общеобразовательной 
школы № 25. 
1.2. Муниципальное Бюджетное общеобразовательное учреждение - основная 
общеобразовательная школа № 25 является некоммерческим учреждением, 
созданным для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
органов местного самоуправления в сфере образования. Бюджетное 
учреждение является правопреемником Муниципального 
общеобразовательного учреждения - основной общеобразовательной школы № 
25. 
1.3. Бюджетное учреждение руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, в том числе Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, законодательными актами 
органов государственной власти Краснодарского края и муниципальными 
правовыми актами, договором с Учредителем и настоящим Уставом и является 
муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением. 
1.4. Наименование Бюджетного учреждения на русском языке: 

полное - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - основная общеобразовательная школа № 25; 

сокращенное - МБОУ - ООШ №.25. 

1.5. Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения 
является муниципальное образование город Армавир (именуемое в дальнейшем 
- Учредитель), место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, 
город Армавир, улица Карла Либкнехта, дом 52. 
1.6. От имени муниципального образования город Армавир правомочия 
собственника имущества Бюджетного учреждения, по созданию, 
реорганизации, ликвидации Бюджетного учреждения, назначению и 
освобождению от должности директора Бюджетного учреждения, заключению, 
изменению и прекращению трудового договора с директором Бюджетного 
учреждения, назначению ликвидационной комиссии осуществляются главой 
муниципального образования город Армавир. 

Учредитель может своим решением временно приостановить работу 
Бюджетного учреждения в случаях, если пребывание в нем грозит жизни, 
физическому и психическому здоровью детей, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством. 
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1.7. Функции и полномочия учредителя и собственника Бюджетного 
учреждения осуществляет: управление образования администрации 
муниципального образования город Армавир. 
1.8. Управление образования администрации муниципального образования 
город Армавир осуществляет следующие функции и полномочия: 

1) выступает учредителем, выполняет функции и полномочия учредителя 
Бюджетного учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации; 

2) утверждает устав Бюджетного учреждения, а также вносимые в него 
изменения; 

3) вносит кандидатуру руководителя Бюджетного учреждения на 
рассмотрение главы муниципального образования город Армавир и 
подготавливает проект муниципального правового акта о назначении и 
освобождении от должности руководителя муниципального учреждения; 

4) подготавливает проект трудового договора с руководителем 
Бюджетного учреждения; 

5) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 
(далее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уставом 
Бюджетного учреждения основными видами деятельности; 

6) определяет перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением учредителем или приобретенного 
Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество); 

7) предварительно согласовывает совершение Бюджетным учреждением 
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 
статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

8) принимает решения об одобрении сделок с участием Бюджетного 
учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая 
в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона 
от «О некоммерческих организациях»; 

9) подготавливает и вносит на рассмотрение главы муниципального 
образования город Армавир проект муниципального правового акта об 
установлении порядка определения платы для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Бюджетного 
учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания; 

10) подготавливает и вносит на рассмотрение главы муниципального 
образования город Армавир проект муниципального правового акта об 
определении порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества; 
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11) совместно с управлением имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир согласовывает распоряжение 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Бюджетным 
учреждением Учредителем либо приобретенным Бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных его Учредителем на приобретение такого имущества; 

12) совместно с управлением имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир согласовывает распоряжение 
недвижимым имуществом муниципальным Бюджетным учреждением, в том 
числе передачу его в аренду; 

13) согласовывает внесение Бюджетным учреждением в случаях и 
порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств 
(если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их Учредителя или 
участника; 

14) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
передачу некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или 
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением собственником или 
Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

15) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания Бюджетным учреждением; 

16) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения; 

17) осуществляет контроль за деятельностью муниципального Бюджетного 
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

18) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 
федеральными законами, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 
1.9. Управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир осуществляет распорядительные и 
контролирующие функции в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением на праве оперативного управления. 
1.10. Бюджетное учреждение является юридическим лицом и находится в 
ведомственном подчинении управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир. 
1.11. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетный и 
иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штампы, 
бланки со своим наименованием. 
1.12. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 
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ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за 
ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за ним учредителем на праве 
оперативного управления или приобретенных Бюджетным учреждением, за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. 
Учредитель не несет ответственности по обязательствам Бюджетного 
учреждения. 
Бюджетное учреждение не отвечает по обязательствам учредителя. 
1.13. Права юридического лица у Бюджетного учреждения в части ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом 
и направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с 
момента государственной регистрации Бюджетного учреждения. 
1.14. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, возникают у Бюджетного 
учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 
1.15. Право 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 у 
Бюджетного учреждения с момента государственной аккредитации. Бюджетное 
учреждение проходит государственную аккредитацию в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
1.16. Медицинское обслуживание обучающихся и работников в Бюджетном 
учреждении обеспечивается медицинским персоналом, закрепленным 
муниципальным учреждением здравоохранения город Армавир. Медицинский 
персонал наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 
обучающихся. Бюджетное учреждение предоставляет помещение с 
соответствующими условиями для работы медицинского персонала. 
Кроме этого, на основании договора между Бюджетным учреждением и 

медицинским учреждением, Бюджетное учреждение имеет право 

дополнительно предоставлять медицинскому учреждению в пользование 

движимое и недвижимое имущество для медицинского обслуживания 

обучающихся и работников образовательного учреждения и прохождения ими 

медицинского обследования. Указанные отношения могут осуществляться на 

безвозмездной основе. 

1.17. Организация питания обучающихся и работников в Бюджетном 

учреждении осуществляется самостоятельно или Бюджетное учреждение 

вправе передать организацию питания обучающихся сторонней организации 

(индивидуальному предпринимателю). 
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1.18. В Бюджетном учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций. 
1.19. Бюджетное учреждение может вступать в педагогические, научные и иные 
российские и международные объединения. Принимать участие в работе 
конгрессов, конференций и т.д. Оно имеет право на осуществление обмена 
делегациями учащихся и педагогов на безвалютной основе. 
1.20. Место нахождения Бюджетного учреждения: Российская Федерация, 
Краснодарский край, город Армавир, Старая Станица, улица Ставропольская 
41. 
Почтовый адрес: 352941 Краснодарский край, город Армавир, Старая Станица, 
улица Ставропольская 41. 

1.21. Бюджетное учреждение создается на неограниченный срок. 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 
с предметом и целями деятельности, определенными законодательством 
Российской Федерации, Краснодарского края, правовыми актами 
администрации муниципального образования город Армавир и настоящим 
Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 
2.2. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является: 
предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного общего, 
среднего (полного) общего образования. 
2.3. Основные цели деятельности Бюджетного учреждения: 

• формирование общей культуры личности обучающегося на основе 
усвоения обязательного минимума содержания основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• формирование здорового образа жизни; 

• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ. 

2.4. Для достижения целей, указанных в Уставе, Бюджетное учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности: 

• реализация программ начального общего, основного общего образования; 
• реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с 

лицензией ( в том числе на платной основе). 
Приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим. 

2.5. Бюджетное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
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возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 
получении дополнительного образования. 
2.6. Обучение в Бюджетном учреждении носит светский характер образования, 
основанный на единстве федерального культурного и образовательного 
пространства, с учётом региональных культурных традиций и особенностей в 
условиях многонационального государства. 
2.7. В своей образовательной деятельности Бюджетное учреждение принимает 
меры по защите обучающихся от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том 
числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от всякого вида 
рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды 
социального, расового, национального и религиозного неравенства, а также от 
создания и распространения любого вида продукции, пропагандирующей 
насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, 
антиобщественное поведение. 
2.8. Создание и деятельность организационных структур политических партий, 
общественно-политических и религиозных движений и организаций 
(объединений) в Бюджетном учреждении не допускается. 
2.9. По инициативе учащихся в Бюджетном учреждении могут создаваться 
детские общественные объединения. Принуждение обучающихся к вступлению 
в общественные, общественно-политические организации (объединения), 
движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 
этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях 
не допускаются. 
2.10. Бюджетное учреждение может реализовывать дополнительные 
образовательные программы при наличии соответствующей лицензии. 
2.11. В Бюджетном учреждении не допускается привлечение детей к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, без согласия обучающихся и 
их родителей (законных представителей) 
2.12. Муниципальные задания для Бюджетного учреждения в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
формирует и утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя. Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания. 
2.13. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 
платы устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
2.14. Бюджетное учреждение вправе заниматься предпринимательской и иной 
не запрещенной действующим законодательством деятельностью, необходимой 
для достижения уставных целей и соответствующей этим целям, привлекать 
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для осуществления своих функций на договорной основе юридических и 
физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов. 
2.15. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение - лицензия, возникает у Бюджетного учреждение с 
момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 
срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Источниками формирования имущества Бюджетного учреждения 
являются: 
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или 
приобретенное Бюджетным учреждением на средства, выделенные ему 
учредителем на приобретение этого имущества; 
- инвестиции из бюджета муниципального образования город Армавир; 
- средства от деятельности, приносящей доход; 
- средства добровольных (целевых) взносов и пожертвований юридических и 
физических лиц (в том числе иностранных); 
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством 
3.2. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Собственником имущества Бюджетного учреждения является 
муниципальное образование город Армавир. 
3.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным 
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 
3.4. Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным 
за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с 
законодательством, настоящим Уставом. 
3.5. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 
полученные в результате пожертвований российских и иностранных 
юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Бюджетного 
учреждения, учитываются на отдельном балансе и используются для 
достижения целей, ради которых создано Бюджетное учреждение. 
3.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 
3.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Бюджетным 
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учреждением учредителем или приобретенных Бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 
3.8. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным 
учреждением учредителем или приобретенного Бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не 
осуществляется. 
3.9. Финансовое обеспечение осуществления Бюджетным учреждением 
полномочий по исполнению публичных обязательств осуществляется в 
порядке, установленном администрацией муниципального образования город 
Армавир. 
3.10. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 
казначейства или финансовом органе муниципального образования в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ. 
Бюджетное учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных 
средств в соответствии с бюджетной сметой, ведущейся в соответствии с 
Бюджетным Кодексом РФ. 
3.11. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом. 
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 
без которого осуществление Бюджетным учреждением своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено. 
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено настоящим Уставом. 
Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения. 
3.12. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением только с 
предварительного согласия органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя Бюджетного учреждения. 
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом Бюджетное 
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учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), 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 Бюджетного учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований может 
быть признана недействительной по иску Бюджетного учреждения или его 
учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя Бюджетного 
учреждения. 

Директор Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному учреждению в 
результате совершения крупной сделки с нарушением указанных требований, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 
3.13. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
3.14. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть Бюджетное учреждение, а 
также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Бюджетного 
учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка 
должна быть одобрена органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя. 
3.15. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом как 
закрепленным за ним собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным 
учреждением собственником этого имущества или приобретенного Бюджетным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, а также 
недвижимого имущества. Собственник имущества Бюджетного учреждения не 
несет ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения. 

3.16. Бюджетное учреждение вправе с согласия учредителя вносить денежные 
средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника. 
3.17. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое 
не по назначению имущество, закрепленное за Бюджетным учреждением на 
праве оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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4.1. Бюджетное учреждение организует свою деятельность в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности и муниципальными заданиями 
учредителя. 
4.2. Бюджетное учреждение строит свои отношения с другими организациями и 
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, 
контрактов. 
Бюджетное учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров, 
контрактов, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не 
противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 
4.3. Для выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет право: 
- создавать филиалы, представительства; 
- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 
руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации; 
- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 
предмету деятельности Бюджетного учреждения; 
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 
самоуправления информацию и материалы, необходимые для решения 
вопросов, входящих в компетенцию Бюджетного учреждения; 
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов с учетом ограничений, установленных 
законодательством; 
- определять и устанавливать структуру и штатное расписание; 
- самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров, распределять 
должностные обязанности, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законодательством; 
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
- привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и 
гражданско-правовых договоров; 

выдавать выпускникам документы государственного образца о 
соответствующем уровне образования; 
- пользоваться печатью с изображением Государственного герба Российской 
Федерации; 
- проходить государственную аккредитацию в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
- осуществлять медицинское обслуживание обучающихся и работников в 
Бюджетном учреждении медицинским персоналом, по договору с 
закрепленным муниципальным учреждением здравоохранения города 
Армавир. Бюджетное учреждение предоставляет помещение с 
соответствующими условиями для работы медицинского персонала; 
- Бюджетное учреждение осуществляет организацию питания обучающихся и 
работников сторонней организацией, либо самостоятельно; 
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- Бюджетное учреждение может вступать в педагогические, научные и иные 
Российские и международные объединения. Принимать участие в работе 
конгрессов, конференции и т.д. Оно имеет право на осуществление обмена 
делегациями учащихся и педагогов на безвалютной основе. 
- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, Краснодарского края, нормативным правовым актам 
администрации муниципального образования город Армавир. 
4.4. Бюджетное учреждение обязано: 
- выполнять установленное учредителем задание; 
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых 
обязательств, продажу товаров, оказание услуг, которые могут принести вред 
здоровью населения, а равно за нарушение иных правил хозяйствования; 
- обеспечивать пожарную и экологическую безопасность своей деятельности; 
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
- обеспечивать работникам безопасные условия труда и охрану труда, а также 
гарантированные меры социальной защиты работников; 
- обеспечивать в установленном порядке подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников; 
- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном 
порядке; 
- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением на праве оперативного управления; 
- вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 
- предоставлять государственным органам и органам местного самоуправления 
информацию в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
4.5. В Бюджетном учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
5.1. Бюджетное учреждение, исходя из государственной гарантии прав граждан 
на получение бесплатного среднего (полного) общего образования, 
осуществляет образовательный процесс, в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования: 
- первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 
года); 
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- вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 
лет); 
Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование 

не было получено обучающимся ранее. 

5.1.2 Задачами начального общего образования является воспитание и 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. Начальное 

образование - база для получения основного общего образования. 

5.1.3. Задачами основного общего образования является создание условий для 
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 
развития его склонностей, интересов и способности к социальному 
самоопределению. Основное общее образование - база для получения среднего 
(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 
образования. 
5.1.4. На второй ступени для обучающихся Бюджетное учреждение 
осуществляет предпрофессиональную подготовку в целях определения 
склонности обучающихся, информированности их о возможности реализации 
этих склонностей при дальнейшем обучении, выборе профиля обучения и в 
будущей профессиональной деятельности. 
5.2. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 
программы в Бюджетном учреждении осваиваются в следующих формах: в 
очной, очно-заочной (вечерней), заочной, в форме семейного образования и 
экстерната. 
Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных 
программ. Для всех форм получения образования в рамках конкретной 
основной общеобразовательной программы действует единый федеральный 
государственный образовательный стандарт. 
Перевод обучающегося на получение образования в иной форме 
осуществляется в установленном порядке с согласия родителей (законных 
представителей). 
5.3. Для осуществления образовательного процесса Бюджетное учреждение 
разрабатывает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и 
расписание учебных занятий. Годовой учебный план разрабатывается и 
утверждается Бюджетным учреждением самостоятельно на основе 
государственного базисного учебного плана. Учебная нагрузка и режим 
занятий обучающихся определяются в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями. 
5.4. Для реализации основных задач Бюджетное учреждение: 
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1) самостоятельно разрабатывает и реализует образовательные 
программы на основе государственных образовательных стандартов и 
примерных образовательных учебных программ; 

2) выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

3) выбирает систему оценок, форму, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся; 

4) использует и совершенствует методики образовательного процесса и 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии; 

5) определяет список учебников в соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в Бюджетном учреждении, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию в образовательном процессе в Бюджетном 
учреждении; 

6) содействует деятельности учительских (педагогических) организаций 
(объединений) и методических объединений; 

7) привлекает дополнительные финансовые источники, средства за счет 
выполнения работ, оказания услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности, предусмотренных его учредительными документами, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 
лиц, в том числе иностранных граждан; 

8) осуществляет деятельность, приносящую доход, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

9) устанавливает структуру управления деятельностью Бюджетного 
учреждения штатное расписание, распределение должностных обязанностей; 

10) осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров; 
11) заключает договоры о творческом сотрудничестве с высшими 

учебными заведениями, учреждениями дополнительного образования, 
учреждениями культуры и др.; 

12) устанавливает заработную плату работников Бюджетного 
учреждения в зависимости от их квалификации, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(премии и иные поощрительные выплаты). 
5.5. Содержание общего образования определяется программами, 
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Бюджетным учреждением 
самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов. В 1 -
4 классах может быть введено предметное обучение. 
5.6. Бюджетное учреждение может реализовывать дополнительные 
образовательные программы, а также образовательную программу 
дошкольного образования при наличии соответствующей лицензии, в том 
числе и на платной основе. 
5.7. Бюджетное учреждение в соответствии с Положением об образовании 
казачьих классов на территории Краснодарского края, на основании заявления 
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родителей (законных представителей) и с согласия Управления вправе 
открывать классы казачьей направленности из числа обучающихся в 1-9 
классах. 
5.8. Образовательный процесс в Бюджетном учреждении осуществляется на 
основе учебного плана, разрабатываемого Бюджетным учреждением 
самостоятельно в соответствии с региональным базисным планом и 
примерными учебными планами и регламентируется расписанием занятий. 
Бюджетное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает компонент 
образовательного учреждения государственного образовательного стандарта 
общего образования. 
5.9. Бюджетное учреждение несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 
соответствие государственным образовательным стандартам, адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 
5.10. Бюджетное учреждение, в рамках борьбы с безнадзорностью и защитой 
прав ребёнка, контролирует несовершеннолетних из обучающихся в 
Бюджетном учреждении, находящихся в социально опасном положении, а 
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия, принимает меры в пределах своей компетенции, по их 
воспитанию и получению ими общего образования, обеспечивает их 
организованным досугом, участием их по желанию в спортивных секциях, 
технических и иных кружках и факультативах. 
5.11. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 
программы в Бюджетном учреждении осваиваются на выбор в очной, заочной, 
очно-заочной форме, в форме экстерната, семейного образования и 
самообразования. Допускается сочетание указанных форм освоения 
общеобразовательных программ. 
5.12. Бюджетное учреждение оказывает помощь родителям (законным 
представителям) в создании условий для получения их детьми начального, 
основного и общего образования в форме семейного образования, 
самообразования или экстерната. В этом случае между Бюджетным 
учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося 
заключается соответствующий договор. 
5.13. Бюджетное учреждение обеспечивает занятия с обучающимися, 
нуждающимися в длительном лечении, на дому на основании медицинского 
заключения о состоянии здоровья и заявления родителей (законных 
представителей). Данная форма обучения регламентируется нормативными 
документами Министерства образования и науки Российской Федерации и 
департамента образования и науки Краснодарского края. 
5.14. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 
общеобразовательной программы действует единый государственный 
образовательный стандарт. 
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5.15. Обучение и воспитание в Бюджетном учреждении ведется на русском 
языке. 

В Бюджетном учреждении преподаются: 
1) в качестве государственного языка Российской Федерации - русский 

язык; 
2) в качестве иностранного - английский язык, немецкий язык. 
Возможно преподавание и иных иностранных языков при наличии 

соответствующих специалистов и учебно-материальной базы. 
5.16. Бюджетное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 
порядка и периодичности промежуточной аттестации. Система оценок, форма, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации устанавливается на 
каждый учебный год решением Педагогического совета в соответствии с 
Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обучающихся Бюджетного учреждения осуществляется по четырёхбальной 
системе. Учителя, проверяя и оценивая контрольные работы, самостоятельные 
и другие виды работ, устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и 
умения, выставляют отметки в классный журнал и дневники обучающихся. При 
этом действует система отметок: 
а) 1-2 классы - качественная оценка успеваемости и усвоения учебных 
программ, 
б) 3-9 классы - отметка в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 
представителей) с годовой отметкой, обучающемуся предоставляется 
возможность на основании письменной апелляции, направленной на имя 
директора Бюджетного учреждения, сдать экзамен по соответствующему 
предмету комиссии, утверждённой педагогическим советом Бюджетного 
учреждения. 
5.17. Освоение образовательных программ основного общего образования 
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Педагогический совет Бюджетного учреждения имеет право на принятие 
решения о промежуточной аттестации обучающихся и проведении переводных 
экзаменов в 3-8-х классах. Сроки проведения, порядок и форма аттестации 
утверждаются решением педагогического совета Бюджетного учреждения и 
доводятся до сведения учащихся и их родителей не позднее января текущего 
года. 
5.18.0бучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся на ступени 
начального общего, основного общего образования, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся 
в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в течение следующего учебного года. 
Ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей). Бюджетное учреждение обязано создать условия 
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обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью её ликвидации. 
5.19. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей 
(законных представителей), оставляются на повторное обучение, переводятся в 
классы компенсирующего обучения или продолжают получать образование в 
иных формах. 
5.20. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета Бюджетного учреждения. Обучающиеся, не освоившие 
образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению 
на следующей ступени общего образования. 
5.21. Перевод обучающихся из одного класса в другой осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей), при наличии 
свободных мест в классе и только в интересах обучающегося. 
За обучающимися профильных классов сохраняется право перехода в со
ответствующий общеобразовательный класс по объективным причинам. 
5.22. Бюджетное учреждение оказывает помощь родителям (законным 
представителям) в создании условий для получения их детьми общего 
образования в форме семейного образования или экстерната. 
5.23. Порядок организации получения образования в семье определяется 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 
актами, в том числе приказами Министерства образования Российской 
Федерации, прошедшими соответствующую регистрацию. 

Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное 
общее, основное общее образование в семье. Ребенок , получивший 
образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его положительной 
аттестации по решению родителей (законных представителей) продолжить 
образование в образовательном учреждении. 
5.24. Порядок получения общего образования в форме экстерната определяется 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 
актами, в том числе приказами Министерства образования Российской 
Федерации, прошедшими соответствующую регистрацию. 
5.25. По согласованию с учредителем Бюджетное учреждение обеспечивает 
занятия на дому с обучающимися по индивидуальному учебному плану в 
соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья и заявлением 
родителей (законных представителей). В соответствии с инструкциями 
Министерства образования РФ выделяется количество учебных часов в неделю 
в 1-4 классах до 8 часов, 
в 5-8 классах до 10 часов, 
в 9-х классах до 11 часов, 
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составляется расписание, приказом определяется персональный состав 
педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Родители (законные 
представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 
5.26. Учебный год в Бюджетном учреждении, как правило, начинается 1 
сентября. Продолжительность учебного года на первой, второй ступени 
общего образования, за исключением обучения в первом классе, составляет не 
менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом 
классе - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для 
обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются 
дополнительные каникулы. Годовой календарный учебный график 
разрабатывается и утверждается Бюджетным учреждением по согласованию с 
Учредителем 
5.27. В учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

а) начало уроков в 1 смене - 8 ч 00 мин, во 2 смене — 12 ч 30 мин; 
продолжительность урока: 
в первых классах - 35 минут 
во 2-9 классах - до 45 минут; 
перемены между уроками - две по 20 минут, три перемены по 10 минут; 
б) при наличии, в случае необходимости, в учреждении двухсменных занятий 
во 2 смене не могут обучаться учащиеся 1-х, 4-х, 5-х, 9-х классов; 
в) начало занятий групп продленного дня - после окончания последнего 
урока; 
г) учащиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 

5.28. При проведении занятий по иностранному языку на второй ступени 
общего образования, технологии на второй ступени, информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям, физике и химии (во время 
практических занятий) допускается деление класса на две группы при 
наполняемости класса не менее 20 человек. При наличии необходимых средств 
возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью, а также в 1-4 
классах при изучении иностранного языка. 
5.29. Дисциплина в Бюджетном учреждении поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение 
методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся, 
воспитанникам не допускается. 
5.30. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся определяется действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами, в том числе приказами Министерства 
образования Российской Федерации, прошедшими соответствующую 
регистрацию. 

Выпускникам Бюджетного учреждения прошедшим государственную 
(итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца об 
уровне образования, заверенный печатью Бюджетного учреждения. 

Обучающимся не завершившим образование данного уровня, не 
прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 
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государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, 
выдается справка установленного образца об обучении в Бюджетном 
учреждении. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной (итоговой) или 
получившие на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти повторную не ранее чем через год. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 
нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи 
в изучении отдельных предметов». Обучающиеся переводного класса, 
имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, четвертые и годовые 
отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 
учении». 
5.31. Обучающиеся 5-8-х классов с согласия родителей (законных 
представителей), ас 14 лет и с согласия обучающихся проходят летнюю 
практику продолжительностью: 
5 классы - 7 дней 
6 классы - 7 дней 
7 классы - 10 дней 
8 классы - 10 дней 
Обучающиеся участвуют в общественно-полезном труде по благоустройству 
школы, прилегающих территорий, парка, мемориальных комплексов и в работе 
волонтерских и тимуровских движений. Освобожденные по медицинским 
показаниям от физических нагрузок могут привлекаться для работы в 
библиотеке (ремонт книг), в оформительской или другой творческой 
деятельности. 
5.32. Бюджетное учреждение может реализовывать следующие 
дополнительные образовательные программы и оказывать платные 
дополнительные образовательные услуги на договорной основе: 

1) обучение по дополнительным образовательным программам, не 
предусмотренным учебным планом, или сверх часов и сверх программ по 
дисциплинам, предусмотренным учебным планом; 

2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не 
предусмотренных учебным планом; 

3) занятия по углубленному изучению предметов; 
4) репетиторство с обучающимися другого образовательного 

учреждения; 
5) организация групп кратковременного пребывания школьников. 

5.33. Бюджетное учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации может оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 
организациям дополнительные образовательные услуги, в том числе платные 
(на договорной основе), не предусмотренные образовательными программами и 
государственным образовательным стандартом по следующим 
направленностям: 

1) научно-технической; 
2) спортивно-технической; 
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3) физкультурно-спортивной; 
4) художественно-эстетической; 
5) туристско-краеведческой; 
6) эколого-биологической; 
7) военно-патриотической; 
8) социально-педагогической; 
9) культурологической; 
10) естественно-научной. 

5.34. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета. Доход от указанной деятельности используется Бюджетным 
учреждением в соответствии с уставными целями. 
5.35. Потребность в дополнительных платных образовательных услугах 
определяется исключительно по заявлениям родителей (законных 
представителей). 
Порядок и условия оказания дополнительных платных образовательных услуг 
устанавливается администрацией муниципального образования город Армавир. 
5.36. Порядок регламентации и оформления отношений Бюджетного 
учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся на 
получение платных дополнительных образовательных услуг определяется 
договором и настоящим Уставом. 
5.37 При наличии лицензии и с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) Учреждение может по договорам с организациями 
проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве 
дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату. 

6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

6.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся (ученики), 
их родители (лица, их заменяющие), учителя и другие работники Бюджетного 
учреждения. 
6.2. В 1 класс школы принимаются все дети, достигшие возраста шести лет 
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 
(законных представителей) Учредитель в лице управления образованием 
администрации муниципального образования город Армавир вправе разрешить 
прием детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем 
возрасте. 
6.3. В первую очередь приему подлежат дети, проживающие на данной 
территории (территория (дома) закрепляются за школой распорядительным 
документом органа местного самоуправления), а также дети, старшие братья 
или сестры которых учатся в других классах этой школы. Детям, не 
проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме только 
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при отсутствии свободных мест. «Свободными» являются места в классах, 
имеющих наполняемость менее 20 учащихся. 
6.4. Зачисление учащихся в Бюджетное учреждение оформляется приказом 
директора. Для зачисления в Бюджетное учреждение родители (законные 
представители) представляют следующие документы: 
- заявление на имя директора Бюджетного учреждения; 
- копию свидетельства о рождении (заверяется директором Бюджетного 
учреждения при предоставлении оригинала); 
- медицинскую карту ребенка с заключением о возможности обучаться в 
массовой школе; 
- копию паспорта родителей (законных представителей), где указано его место 
жительства; 
- справку о составе семьи. 
6.5. Прием обучающихся во 2-9 классы осуществляется при предоставлении 
следующих документов: 
- заявления на имя директора Бюджетного учреждения; 
- дневника с годовыми оценками, заверенного печатью школы; 
- личного дело ученика; 
- выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью школы (при 
переходе в течение учебного года); 
- копии свидетельства о рождении или паспорта (заверяется директором 
Бюджетного учреждения при предоставлении оригинала); 
- копии паспорта родителей (законных представителей) с указанием его места 
жительства; 
- медицинской карты; 
- копии медицинского страхового полиса ребёнка; 
- справки о составе семьи. 
6.6. При приеме в Бюджетное учреждение обучающийся, его родители (лица, 
их заменяющие) должны быть ознакомлены под роспись с Уставом, лицензией 
на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации Бюджетного учреждения, с основными 
образовательными программами и другими документами регламентирующими 
организацию образовательного процесса Бюджетного учреждения. 
6.7. Обучающиеся в Бюджетном учреждении имеют право на: 
а) получение бесплатного общего образования (начального общего, основного 
общего образования) в соответствии с государственными образовательными 
стандартами; 
б) выбор образовательного учреждения и формы получения образования; 
в) обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения; 
г) бесплатное пользование библиотечным фондом; 
д) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
е) участие в управлении Бюджетным учреждением, право избирать и быть 
избранными в Управляющий совет Бюджетного учреждения; 
ж) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 
свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
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з) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
и) добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 
программой; 
к) добровольное вступление в любые общественные организации; 
л) перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в случае 
закрытия своего учебного Бюджетного учреждения; 
м) защиту от применения методов физического и психологического насилия; 
н) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 
6.8. Обучающиеся в Бюджетном учреждении обязаны: 
- выполнять Устав Бюджетного учреждения; 
- добросовестно учиться; 
-бережно относится к имуществу Бюджетного учреждения; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Бюджетного 
учреждения; 
- участвовать в самообслуживании, путем организации дежурств в Бюджетном 
учреждении; 
- носить форму одежды классического делового образца (верх - белый, низ -
черный), образец которой устанавливается решением Управляющего совета 
Бюджетного учреждения; 
- носить сменную обувь в помещении Бюджетного учреждения; 
- иметь специальную форму одежды (белый халат) на уроках химии и 
спортивную форму (кеды или кроссовки, шорты, футболку или спортивный 
костюм на уроках физической культуры); 
- выполнять правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом 
директора Бюджетного учреждения; 
- выполнять требования работников Бюджетного учреждения в части, 
отнесенной Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 
Учащимся школы запрещается: 
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества; 
- использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и пожарам; 
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства; 
- применять психологическое насилие, оскорблять, использовать нецензурную 
брань; 
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих; 
- пользоваться во время учебного процесса и внеклассных мероприятий 
средствами сотовой связи (мобильными телефонами) и другой аппаратурой; 
- вносить изменения в документы строгой отчетности. 
6.10. Другие обязанности обучающихся, определяются локальными актами 
Бюджетного учреждения. 
6.11. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и управления образованием 
администрации муниципального образования город Армавир, обучающийся, 
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достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Бюджетное учреждение 
до получения общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, оставившего Бюджетное учреждение до получения 
основного общего образования, и управление образованием администрации 
муниципального образования город Армавир в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение 
освоения им образовательной программы основного общего образования по 
иной форме обучения. 
6.12. По решению педагогического совета Бюджетного учреждения за 
совершенные неоднократно грубые нарушения устава Бюджетного учреждения, 
а именно: 
- непосещение в течение определенного времени занятий без уважительных 
причин; 
- оскорбление участников образовательного процесса и посетителей школы; 
- неправомерное поведение, приводящее к нарушению образовательного 
процесса (так называемый «срыв уроков»); 
- применение физического или психического насилия к участникам 
образовательного процесса; 
- употребление и распространение алкоголя, табачных изделий, наркотических 
и психотропных веществ; 
допускается исключение из Бюджетного учреждения обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение обучающегося из 
Бюджетного учреждения применяется, если меры воспитательного характера 
не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Бюджетном 
учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников образовательного учреждения. Решение 
об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение 
об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства. Бюджетное учреждение 
незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося из 
Бюджетного учреждения его родителей (законных представителей) и 
управление образованием администрации муниципального образования город 
Армавир. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно 
с управлением образованием администрации муниципального образования 
город Армавир и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, исключенного из образовательного учреждения, в 
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 
образовательном учреждении. 

бЛЗ.Родители (лица, их заменяющие) имеют следующие права: 
а) выбирать формы обучения и образовательные учреждения; 
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б) защищать законные права и интересы ребенка: 
1) присутствовать на педагогических советах и принимать участие в 
обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении 
их ребенка; 
2) участвовать в управлении Бюджетным учреждением, т.е. избирать и быть 
избранным в Управляющий Совет. Принимать участие и выражать свое мнение 
на общешкольных и классных родительских собраниях; 
3) при обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения продолжить его 
образование в Бюджетном учреждении; 
4) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 
успеваемости обучающегося; 
5) знакомиться с Уставом Бюджетного учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации Бюджетного учреждения; 
6) посещать Бюджетное учреждение и беседовать с педагогами в 
установленное учреждением время; 
7) оказывать пожертвования Бюджетному учреждению; 
8) принимать решение на общем родительском собрании об обращении в 
государственную аттестационную службу о направлении рекламации на 
качество образования данного Бюджетного учреждения. 
6.15. Родители (лица, их заменяющие) обязаны: 
а) нести ответственность за воспитание своих детей и получение ими общего 
образования; 
б) нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 
задолженности в течение учебного года в случае его перевода в следующий 
класс «условно»; 
в) нести ответственность за выполнение Устава Бюджетного учреждения; 
г) нести ответственность за бережное отношение обучающегося к 
муниципальной собственности. 
д) посещать проводимые школой родительские собрания. 
6.14. К педагогической работе в Бюджетном учреждении допускаются лица, 
имеющие ценз, который определяется в порядке, установленном типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, утвержденном 
Постановлением правительством Российской Федерации. 
Для заключения трудового договора (приема на работу) необходимы 
следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 
- страховое свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 
- документ об образовании (диплом); 
- справку подтверждающую об отсутствии судимости; 
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- медицинские документы в соответствии с действующим законодательством. 
6.15. При приеме на работу администрация Бюджетного учреждения знакомит 
принимаемого на работу учителя под расписку со следующими документами: 
- Уставом Бюджетного учреждения; 
- Коллективным договором; 
- Должностной инструкцией; 
- Приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 
- Другими документами, локальными актами, характерными для Бюджетного 
учреждения. 
6.16. Педагогические работники обязаны: 
а) иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по 
должности и полученной специальности, подтвержденную документами об 
образовании; 
б) выполнять Устав Бюджетного учреждения, Коллективный договор 
Бюджетного учреждения. 
в) поддерживать дисциплину в Бюджетном учреждении на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается; 
г) принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 
родителей или других лиц; 
д) проходить периодически по приказу директора Бюджетного учреждения 
бесплатные медицинские обследования. 
6.17. Педагогические работники имеют следующие права. 
а) на участие в управлении Бюджетным учреждением: 
- работать в педагогическом совете; 
- избирать и быть избранным в Управляющий Совет; 
- обсуждать Коллективный договор Бюджетного учреждения; 
- обсуждать и принимать решения на общем собрании работников Бюджетного 
учреждения. 
б) на защиту своей профессиональной чести и достоинства. 
в) на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 
учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний 
обучающихся. 
г) на повышение своей квалификации. 
д) на аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 
категорию. 
е) на сокращенную рабочую неделю (не более 36 часов); 
ж) на длительный, до 1 года, отпуск, не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы; 
з) на досрочный выход на пенсию по старости, независимо от возраста, при 
наличии 25-летнего педагогического стажа работы. 
6.18. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 
работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 
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образовательных программ, обеспеченности кадрами, других условий работы в 
Бюджетном учреждении. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 
письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 
инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества 
часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 
(групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 
втором учебных полугодиях. 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 
(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе 
администрации в следующем учебном году, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества классов (групп продленного дня). 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 
другим педагогическим работникам, для которых данное Бюджетное 
учреждение является местом основной работы, сохраняется ее объем и 
преемственность преподавания предметов в классах. 

На педагогического работника Бюджетного учреждения с его согласия 
приказом Бюджетного учреждения могут возлагаться функции классного 
руководителя по организации и координации воспитательной работы с 
обучающимися в классе. 
6.19. Трудовые отношения с работниками Бюджетного учреждения, помимо 
оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации 
Бюджетного учреждения (работодателя), предусмотренных Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, могут быть прерваны согласно статье 336 
Трудового кодекса Российской Федерации: 
- при повторном в течение года грубом нарушении Устава Бюджетного 
учреждения; 
- при применении, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника 

7. УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

7.1. Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, 
нормативными правовыми актами администрации муниципального 
образования Город Армавир и настоящим Уставом и строится на принципах 
единоначалия, самоуправления. 
7.2 Формами самоуправления в Бюджетном учреждении являются: 
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- Общее собрание трудового коллектива Бюджетного учреждения; 
- Совет Бюджетного учреждения 
- Управляющий совет Бюджетного учреждения; 
- Педагогический совет Бюджетного учреждения. 

7.2.1 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Трудовой коллектив составляют все работники Бюджетног 
учреждения. Полномочия трудового коллектива Бюджетного учреждени 
осуществляются общим собранием трудового коллектива. Собрание считаете 
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочног 
состава работников Бюджетного учреждения. Решение общего собрания члено 
трудового коллектива принимается прямым открытым голосованием. 

Общее собрание трудового коллектива Бюджетного учреждения имее 
право: 

1) обсуждает вопросы поощрения, представления к награжденш 
работников Бюджетного учреждения; 

2) вносит предложения по улучшению деятельности Бюджетног 
учреждения; 

3) утверждает Положение о Совете Бюджетного учреждения; 
4) принимает Устав Бюджетного учреждения, а также изменения 

дополнения к нему; 
5) утверждает коллективный договор; 
6) заслушивает ежегодный отчет председателя представительног 

органа работников (профсоюз) и администрации Бюджетного учреждения 
выполнении коллективного договора; 

7) определяет численность и сроки полномочий Комиссии по трудовьи 
спорам Бюджетного учреждения, избрание ее членов; 

8) выдвигает коллективные требования работников Бюджетног 
учреждения и избирает полномочных представителей для участия в решени 
коллективного трудового спора; 

9) обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектив 
Бюджетного учреждения и принимает решение о вынесении общественног 
порицания в случае виновности. 

Использует в соответствии с законодательством другие уровни и форм: 
социального партнерства, направленные на обеспечение согласовани 
интересов работников и работодателя по вопросам регулирования трудовы 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

7.2.2. СОВЕТ БЮДЖЕТНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ 

Совет Бюджетного учреждения формируется в составе 11 членов 
использованием процедур выборов, назначения и кооптации из чист 
работников Бюджетного учреждения, родителей (законных представителей) 
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представителей учредителя, если он вносит их кандидатуры на представление в 
Совет. 

Процедура выборов и количественный состав членов Совета 
Бюджетного учреждения, а также права его членов и регламентация 
деятельности прописаны в Положении о Совете Бюджетного учреждения 

Совет Бюджетного учреждения: 
1) утверждает долгосрочные программы, в том числе Программу 

развития Бюджетного учреждения (по представлению директора Бюджетного 
учреждения); 

2) рассматривает и утверждает правила поведения учащихся; 
3) согласовывает (по представлению директора Бюджетного 

учреждения): 
а) положение об оплате труда; 
б) компонент образовательного учреждения, профили обучения и 

трудовой (профессиональной) подготовки; 
4) вносит директору Бюджетного учреждения предложения в части: 
а) материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования Бюджетного учреждения (в пределах 
выделяемых средств); 

б) создания в Бюджетном учреждении необходимых условий для 
организации питания, медицинского обслуживания обучающихся; 

в) мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 
г) развития воспитательной работы в Бюджетном учреждении; 
5) участвует в принятии решений о создании в Бюджетном учреждении 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 
(объединений), а также может запрашивать отчет об их деятельности; 

6) регулярно информирует участников образовательного процесса о 
своей деятельности и принимаемых решениях; 

7) участвует в подготовке и согласовывает публичный (ежегодный) 
доклад Бюджетного учреждения, который подписывается совместно 
председателем Совета и директором Бюджетного учреждения; 

8) разрабатывает условия договора Бюджетного учреждения с 
родителями (законными представителями) обучающихся по оказанию 
дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; 

9) принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни 
Бюджетного учреждения, не отнесенным к компетенции директора и Общего 
собрания трудового коллектива; 

10) согласовывает список учебников в соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе в Бюджетном учреждении, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в 
Бюджетном учреждении; 

11) решает вопрос о введении школьной формы одежды. 
Основными задачами Совета Бюджетного учреждения являются: 
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1) определение основных направлений развития Бюджетног 
учреждения; 

2) повышение эффективности финансово-экономической деятельност] 
Бюджетного учреждения, стимулирования труда его работников; 

3) содействие созданию в Бюджетном учреждении оптимальны: 
условий и форм организации образовательного процесса; 

4) осуществление контроля за соблюдением надлежащих услови: 
обучения, воспитания и труда в Бюджетном учреждении, сохранения : 
укрепления здоровья обучающихся; 

5) осуществление контроля за целевым и рациональным расходовании 
финансовых средств Бюджетного учреждения; 

6) участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо. 

Совет Бюджетного учреждения: 
1) утверждает долгосрочные программы, в том числе Программ 

развития Бюджетного учреждения (по представлению директора Бюджетног 
учреждения); 

2) рассматривает и утверждает правила поведения учащихся; 
3) согласовывает (по представлению директора Бюджетног 

учреждения): 
а) положение об оплате труда; 
б) компонент образовательного учреждения, профили обучения ] 

трудовой (профессиональной) подготовки; 
4) вносит директору Бюджетного учреждения предложения в части: 
а) материально-технического обеспечения и оснащени 

образовательного процесса, оборудования Бюджетного учреждения (в предела: 
выделяемых средств); 

б) создания в Бюджетном учреждении необходимых условий дл 
организации питания, медицинского обслуживания обучающихся; 

в) мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 
г) развития воспитательной работы в Бюджетном учреждении; 
5) участвует в принятии решений о создании в Бюджетном учреждени] 

общественных (в том числе детских и молодежных) организацш 
(объединений), а также может запрашивать отчет об их деятельности; 

6) регулярно информирует участников образовательного процесса i 
своей деятельности и принимаемых решениях; 

7) участвует в подготовке и согласовывает публичный (ежегодный 
доклад Бюджетного учреждения, который подписывается совмести 
председателем Совета и директором Бюджетного учреждения; 

8) разрабатывает условия договора Бюджетного учреждения 
родителями (законными представителями) обучающихся по оказании 
дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; 

9) принимает решения по другим важнейшим вопросам жизн] 
Бюджетного учреждения, не отнесенным к компетенции директора и Общеп 
собрания трудового коллектива; 
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10) согласовывает список учебников в соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе в Бюджетном учреждении, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в 
Бюджетном учреждении; 

11) решает вопрос о введении школьной формы одежды. 
Основными задачами Совета Бюджетного учреждения являются: 
1) определение основных направлений развития Бюджетного 

учреждения; 
2) повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

Бюджетного учреждения, стимулирования труда его работников; 
3) содействие созданию в Бюджетном учреждении оптимальных 

условий и форм организации образовательного процесса; 
4) осуществление контроля за соблюдением надлежащих условий 

обучения, воспитания и труда в Бюджетном учреждении, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся; 

5) осуществление контроля за целевым и рациональным расходованием 
финансовых средств Бюджетного учреждения; 

6) участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками, 
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо. 

Решения Совета Бюджетного учреждения, принятые в пределах его 
полномочий, являются обязательными для администрации и членов трудового 
коллектива. На заседаниях Совета Бюджетного учреждения ведутся протоколы, 
которые подписываются председателем Совета и секретарем и хранятся в 
Бюджетном учреждении. 

7.2.3. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Управляющий Совет является одной из форм управления учреждения, 
представляет интересы всех участников образовательного процесса, в том 
числе обучающихся, учителей и родителей. 

Члены Управляющего Совета выбираются на конференции делегатов от 
родителей учащихся и учителей. Делегаты от каждой группы участников 
образовательного процесса выбираются на общих собраниях родителей, 
учащихся 9 классов, сотрудников трудового коллектива. 

Конференция делегатов выбирает из своего состава девятнадцать членов 
Управляющего Совета (8 - от учителей, 8 - от родителей, 3 - от учащихся). В 
состав Управляющего Совета также входят: директор Бюджетного учреждения 
и представитель Учредителя, назначаемый приказом управления образованием. 

На своем заседании члены Совета избирают председателя Совета и 
секретаря. Срок полномочий Управляющего Совета - два года. По решению 
Совета один раз в два года созывается конференция для выборов 
(перевыборов) Управляющего Совета. В случае досрочного выбытия члена 
Управляющего Совета председатель Совета созывает внеочередное собрание 
той части коллектива, представителем которой был выбывший член Совета и 
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проводит довыборы состава Совета. Любой член Совета может быть досрочно 
отозван решением собрания выбравшего его коллектива. 

Члены Управляющего Совета работают на безвозмездной основе. 
Заседания Управляющего Совета созываются его председателем в 

соответствии с планом работы, но не реже одного раза в полугодие. Заседания 
Управляющего Совета могут созываться по требованию не менее половины 
членов Совета. Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании 
Управляющего Совета присутствовало не менее двух третей состава, и 
считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины 
присутствующих на заседании. Решения Управляющего Совета, принятые в 
пределах его полномочий, являются обязательными для всех участников 
образовательного процесса. 

Руководитель Бюджетного учреждения вправе приостановить решение 
Управляющего Совета только в том случае, если имеет место нарушение 
действующего законодательства. На заседаниях Управляющего Совета ведутся 
протоколы, подписываемые председателем Совета и секретарем. 

Заседание Управляющего Совета является открытыми: на них могут 
присутствовать представители всех групп участников образовательного 
процесса, т.е. ученики, родители, учителя, представители Учредителя и 
органов самоуправления. 
Срок полномочий председателя Управляющего Совета в случае его 

переизбрания не может превышать 4 года. 
Совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям Совета, 

выработки проектов его решений, в период между заседаниями создавать 
постоянные и временные комиссии Совета. Совет представляет структуру, 
определяет количество членов в комиссиях, назначает из числа членов Совета 
их председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав и 
регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, любые 
лица, которых Совет сочтет необходимым привлечь для обеспечения 
эффективной работы комиссии. Руководитель (председатель) любой комиссии 
является членом Совета. 

Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие -
заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также 
руководитель общеобразовательного учреждения и представитель учредителя в 
составе Совета. 

На заседании Совета Бюджетного учреждения может быть решен любой 
вопрос, отнесенный к компетенции Совета настоящим Уставом. 

Первое заседание Совета Бюджетного учреждения созывается директором 
Бюджетного учреждения не позднее чем через месяц после его формирования. 
На первом заседании Совета, в частности, избираются председатель и секретарь 
Совета, при необходимости заместитель (заместители) председателя Совета. 
Председатель Совета не может избираться из числа работников 
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общеобразовательного учреждения (включая руководителя), обучающихся; 
также председателем Совета не может быть избран представитель учредителя. 
Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном 

регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на 
втором его заседании. 
Основными задачами Совета являются: 
а) определение основных направлений развития общеобразовательного 
учреждения; 
б) Определение доли средств, направляемых на оплату труда учителей и 
прочих работников; 
в) повышение эффективности финансово-экономической деятельности 
общеобразовательного учреждения; 
г) содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных 
условий и форм организации образовательного процесса; 
д) устанавливает коэффициент сложности и приоритетности предметов; 
е) определяет долю фонда оплаты, приходящуюся на стимулирующие выплаты 
и оплату; 
ж) виды внеаудиторной (внеурочной) деятельности; 
з ) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и 
труда в общеобразовательном учреждении, сохранением и укреплением 
здоровья обучающихся, за целевым и рациональным расходованием 
финансовых средств общеобразовательного учреждения; 
и) распределение по представлению директора Бюджетного учреждения, 
стимулирующие выплаты работникам Бюджетного учреждения 
предусмотренные коллективным договором; 
к) участие по представлению директора Бюджетного учреждения в 
рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 
процесса; 
л) регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 
деятельности и принимаемых решениях. 
Заслушивает отчет руководителя общеобразовательного учреждения по итогам 
учебного и финансового года. 
м) участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад 
общеобразовательного учреждения; публичный доклад подписывается 
председателем Совета и руководителем общеобразовательного учреждения. 
Управляющий Совет в переделах свое компетенции утверждает: 
а) концепцию развития (программу развития) Бюджетного учреждения; 
б) правила для учащихся; 
в) структуру Бюджетного учреждения (по представлению директора); 
г) бюджет Бюджетного учреждения (смету доходов и расходов); 
д) вносить предложения об изменении и дополнении Устава Бюджетного 
учреждения. 
ж) режим занятий обучающихся; 
з) введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся в период занятий 
(«школьную форму»). 
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Управляющий Совет согласовывает по представлению директора Бюджетного 
учреждения: 
а) смету расходования средств, полученных общеобразовательным 
учреждением от уставной приносящей доход деятельности и из иных 
внебюджетных источников; 
в) компонент образовательного учреждения учебного плана («школьный 
компонент»); 
г) введение новых методик образовательного процесса и образовательных 
технологий; 
д) изменения и дополнения в Коллективный договор Бюджетного учреждения. 
Управляющий Совет вправе вносить директору Бюджетного учреждения 

предложения в части: 
а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 
процесса, оборудования помещений общеобразовательного учреждения (в 
пределах выделяемых средств); 
б) выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 
в) создания в общеобразовательном учреждении необходимых условий для 
организации питания, медицинского обслуживания обучающихся; 
г) организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
д) мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 
е) развития воспитательной работы в общеобразовательном учреждении 
ж) изменения и (или) дополнения в устав общеобразовательного учреждения (с 
последующим внесением данных и дополнений на утверждение учредителя), в 
том числе в части определения: 
- прав и обязанностей участников образовательного процесса; 
- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов 
самоуправления общеобразовательного учреждения; 

системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее 
проведения. 

Для осуществления своих функций Совет вправе: 
а) приглашать на заседания Совета любых работников общеобразовательного 
учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов 
по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 
б) запрашивать и получать у руководителя общеобразовательного учреждения 
(или) учредителя информацию, необходимую для осуществления функций 
Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета. 
в) при наличии оснований, ходатайствовать перед руководителем 
общеобразовательного учреждения о расторжении трудового договора с 
педагогическими работниками и работниками из числа вспомогательного и 
административного персонала. 
Решения Управляющего Совета доводятся до сведения всех заинтересованных 
лиц. 
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По вопросам, для которых уставом общеобразовательного учреждения Совету 
не отведены полномочия на принятие решений, решения Совета носят 
рекомендательный характер. 

7.2.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники 
Бюджетного учреждения. 
Председателем педагогического совета Бюджетного учреждения является его 
директор. Директор Бюджетного учреждения своим приказом назначает на 
учебный год секретаря педагогического совета. 
Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 
Бюджетного учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 
Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы 
подписываются председателем педагогического совета и секретарем. Книга 
протоколов педагогических советов хранится в делах Бюджетного учреждения 
50 лет 
Педагогический совет осуществляет следующие полномочия: 
- разрабатывает образовательную программу Бюджетного учреждения; 

обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 
содержания образования; 
- принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их 
количестве и предметах, по которым экзамен проводится в данном году; 
- решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, о переводе из класса в 
класс «условно», об оставлении учащихся на повторный год обучения; 
- решает вопрос об исключении учащегося, достигшего возраста 14 лет, из 
школы за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 
нарушения Устава Бюджетного учреждения; 
- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 
учащихся в присутствии их родителей (законных представителей); 
- утверждает план работы Бюджетного учреждения на учебный год; 
- утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному званию 
«Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный 
работник общего образования»; 
- устанавливает коэффициенты за квалификационную категорию, сложность и 
приоритетность предмета; 

определяет коэффициент, учитывающий нормативное снижение 
накопляемости в классах; определяет порядок оплаты труда педагогов, 
осуществляющих обучение детей на дому. 

8. УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 



36 

ЮЛ. В Бюджетном учреждении могут создаваться на добровольной основе 
органы ученического самоуправления и ученические организации. Бюджетное 
учреждение предоставляет представителям ученических организаций 
необходимую информацию и допускает к участию в заседаниях органов 
управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов учащихся. 

9. РОДИТЕЛЬСТКИЙ КОМИТЕТ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Родительский комитет Бюджетного учреждения выбирается на классных 
родительских собраниях. Он помогает в проведении ученических 
общешкольных мероприятий: вечеров отдыха, дискотек, туристических 
походов и т.п. 
9.2. Родительский комитет Бюджетного учреждения утверждает 
представленные классными родительскими комитетами списки социально не 
защищенных детей, нуждающихся в материальной помощи и в обеспечении 
бесплатным питанием. 
1.3. Председатель родительского комитета Бюджетного учреждения является 
членом педагогического совета. 

10. ДИРЕКТОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

10.1.Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, 
прошедший соответствующую аттестацию. 
10.2.Бюджетное учреждение возглавляет директор. 
10.3. Директор Бюджетного учреждения осуществляет свою деятельность на 
основании заключенного с структурным подразделением Администрации 
муниципального образования Город Армавир, в ведении которого находится 
Бюджетное учреждение трудового договора. 
10.4. Директор Учреждения несет ответственность перед обучающимися, их 
родителями (законными представителями), государством, обществом и 
учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 
функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, Трудовым договором и настоящим Уставом. 

Директор Бюджетного учреждения: 

1) представляет Бюджетное учреждения во всех инстанциях; 
2) заключает договоры, в том числе трудовые; 
3) выдает доверенности; действует от имени Бюджетного учреждения 

без доверенности; 
4) использует имущество и материальные средства Бюджетного 

учреждения в соответствии с их назначением; 
5) принимает на работу и увольняет работников Бюджетного 

учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
6) утверждает учебные расписания, графики работ; 
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7) издает приказы и распоряжения, обязательные для выполнения 
работниками и учащимися Бюджетного учреждения; 

8) утверждает должностные инструкции работников Бюджетного 
учреждения, структуру и штатное расписание; 

9) несет ответственность за охрану труда, технику безопасности, жизнь 
и здоровье обучающихся и работников Бюджетного учреждения; 

10) несет ответственность за создание необходимых условий для учёбы, 
труда и отдыха, обучающихся в соответствии с действующим 
законодательством; 

11) определяет учебную нагрузку педагогов на учебный год, 
устанавливает ставки заработной платы на основе муниципального положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального 
образования город Армавир и решений аттестационных комиссий; 

12) определяет базовую часть оплаты труда, формирует для 
согласования на Управляющем Совете Бюджетного учреждения предложения 
по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим 
и другим работникам Бюджетного учреждения, представляет сотрудников к 
премированию и награждению в пределах имеющихся средств на основе 
действующей нормативно-правовой базы; 

13) организует разработку Программы развития Бюджетного 
учреждения и представляет ее на утверждение Совету Бюджетного 
учреждения; 

14) организует реализацию утвержденной Программы развития 
Бюджетного учреждения; 

15) разрабатывает совместно с педагогическим советом компонент 
образовательного учреждения учебного плана и представляет его на 
утверждение Совету Бюджетного учреждения; 

16) осуществляет контроль за работой Бюджетного учреждения в 
соответствии с настоящим Уставом; 

17) решает другие вопросы текущей деятельности Бюджетного 
учреждения, не отнесенные к компетенции Совета Бюджетного учреждения и 
Управления; 

18) организует необходимые мероприятия в соответствии с 
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»; 

19) предоставляет отчетные документы и другие сведения в органы 
местного самоуправления и военные комиссариаты; 

20) является руководителем гражданской обороны Бюджетного 
учреждения. 
10.5. Совмещение должности директора Бюджетного учреждения с другими 
руководящими должностями (кроме научного и научно-методического 
руководства) внутри или вне Бюджетного учреждения не допускается. 
Должностные обязанности директора Бюджетного учреждения не могут 
исполняться по совместительству 
10.6. К компетенции директора Бюджетного учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Бюджетного учреждения, 
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за исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим 
Уставом к компетенции учредителя, управляющего совета или иных органов 
управления Бюджетного учреждения. 
10.7. Директор Бюджетного учреждения без доверенности действует от имени 
Бюджетного учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает 
сделки от его имени, утверждает штатное расписание Бюджетного учреждения, 
план его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую 
отчетность и регламентирующие деятельность Бюджетного учреждения 
внутренние документы. Издает приказы и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Бюджетного учреждения. 
10.8. Компетенция заместителей директора Бюджетного учреждения 
устанавливается директором Бюджетного учреждения. 
Заместители директора действуют от имени Бюджетного учреждения, 
представляют его в государственных органах, в организациях Российской 
Федерации и иностранных государств, совершают сделки и иные юридические 
действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, 
выдаваемых директором Бюджетного учреждения. 

11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

11.1. Бюджетное Учреждение может создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и 
представительств, международных договоров Российской Федерации. 
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Бюджетного учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 
11.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Бюджетным учреждением имуществом и действуют в соответствии 
с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также 
изменения и дополнения указанных положений утверждаются Бюджетным 
учреждением в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, Краснодарского края, нормативными правовыми актами 
администрации муниципального образования город Армавир и настоящим 
Уставом. 

12. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

12.1. Бюджетное учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Бухгалтерский учет ведется Бюджетным учреждением 
самостоятельно или осуществляется муниципальным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия №1» по договору с Бюджетным учреждением. 
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12.2. Бюджетное учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 
органам государственной статистики и налоговым органам, а также иным 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ежегодный 
отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
предоставляется Учредителю и общественности в порядке и сроки, 
установленные Учредителем. 
12.3. Бюджетное учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство 
и хранит документы по всем направлениям своей деятельности, в том числе 
финансово-хозяйственные и по личному составу обучающихся и работников. 

13. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

13.1. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность 
следующих документов: 
1) учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения; 
2) свидетельство о государственной регистрации Бюджетного учреждения; 
3) решение учредителя о создании Бюджетного учреждения; 
4) решение учредителя о назначении руководителя Бюджетного учреждения; 
5) положения о филиалах, представительствах Бюджетного учреждения; 
6) план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в 
соответствии с установленными требованиями; 
7) годовая бухгалтерская отчетность Бюджетного учреждения; 
8) сведения о проведенных в отношении Бюджетного учреждения 

контрольных мероприятиях и их результатах; 
9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного 

за ними муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в 
установленном порядке. 

13.2. Бюджетное учреждение обеспечивают открытость и доступность 
документов, указанных в пункте 18.2 настоящего Устава, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

13.3 Предоставление информации Бюджетным учреждением, ее размещение 
на официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта 
осуществляются в установленном порядке. 

14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

14.1. Устав Бюджетного учреждения ,изменения и дополнения к нему 
принимаются уполномоченным органом Бюджетного учреждения, утверждаются 
Учредителем и подлежат государственной регистрации в установленном 
законом порядке. 
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14.2. Изменения и дополнения в Устав Бюджетного учреждения вступают 
в силу после государственной регистрации их в установленном законом порядке. 

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Бюджетное учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за качество образования и его 
соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

16. ОБЯЗАННОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ, ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

16.1. Бюджетное учреждение решает все вопросы мобилизационных заданий в 
соответствии с действующим законодательством. 
Начальником ГО Бюджетного учреждения является директор Бюджетного 
учреждения. Он несет полную ответственность за организацию, состояние и 
полную готовность гражданской обороны Бюджетного учреждения, за 
состояние воинского учета и постановку военнообязанных на учет. 
16.2. Для осуществления мобилизационной подготовки Бюджетное 
учреждение обязано: 

- организовывать и проводить мероприятия по обеспечению своей 
мобилизационной готовности; 

- назначать работников, выполняющих функции мобилизационных органов 
(далее - мобилизационные работники); 

- разрабатывать мобилизационные планы в пределах своих полномочий; 
- проводить мероприятия по подготовке производства в целях выполнения 

мобилизационных заданий (заказов) в период мобилизации и в военное время; 
- выполнять мобилизационные задания (заказы) в соответствии с 

заключенными договорами (контрактами) в целях обеспечения 
мобилизационной подготовки и мобилизации; 

- при объявлении мобилизации проводить мероприятия по переводу 
производства на работу в условиях военного времени; 

- оказывать содействие военным комиссариатам в их мобилизационной 
работе в мирное время и при объявлении мобилизации, включая: 

обеспечение своевременного оповещения и явки работающих (проходящих 
службу, обучающихся) в этих организациях граждан, входящих в состав 
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аппарата усиления военных комиссариатов или подлежащих призыву на 
военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части; 

обеспечение поставки техники на сборные пункты или в воинские части в 
соответствии с планами мобилизации; 

- предоставлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации здания, сооружения, коммуникации, земельные участки, 
транспортные и другие материальные средства в соответствии с планами 
мобилизации с возмещением государством понесенных ими убытков в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации; 

- создавать военно-учетные подразделения, выполнять работы по 
воинскому учету и бронированию на период мобилизации и на военное время 
граждан, пребывающих в запасе и работающих в этих организациях, 
обеспечивать представление отчетности по бронированию. 
16.3 Основной задачей ГО Бюджетного учреждения является защита 
работающих от оружия массового поражения в особый период. 
16.4. В мирное время начальник ГО осуществляет всеобщее обучение 
работающих способам защиты, организации оповещения об угрозе аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, а также работам по их ликвидации. 
16.5. Начальник ГО проводит мероприятия ГО по защите работающих от 
оружия массового поражения, защите продовольствия, воды, животных и 
растений от заражения радиоактивными отравляющими веществами и 
бактериальными средствами, организует оповещение об угрозе применения 
ОМП. 

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

17.1. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения осуществляются в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами. 
Изменение типа Бюджетного учреждения осуществляется в порядке, 
установленном администрацией муниципального образования город Армавир. 
Решение о реорганизации, изменении типа и ликвидации Бюджетного 
учреждения принимается администрацией муниципального образования город 
Армавир. 
17.2. Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществлена в 
форме: 
- слияния двух или нескольких Бюджетных учреждений; 
- присоединения к Бюджетному учреждению одного учреждения или 
нескольких учреждений соответствующей формы собственности; 
- разделения Бюджетного учреждения на два учреждения или несколько 
учреждений соответствующей формы собственности; 
- выделения из Бюджетного учреждения одного учреждения или нескольких 
учреждений соответствующей формы собственности. 
17.3. Бюджетное учреждения может быть реорганизовано, если это не повлечет 
за собой нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной 
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сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатной медицинской 
помощи и бесплатного образования или права на участие в культурной жизни. 
17.4. При реорганизации Бюджетного учреждения вносятся необходимые 
изменения в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. 
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Бюджетного 
учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
17.5. Ликвидация Бюджетного учреждения осуществляется ликвидационной 
комиссией в соответствии с действующим законодательством. Ликвидационная 
комиссия Бюджетного учреждения создается учредителем. 
17.6. Ликвидация Бюджетного учреждения влечет его прекращение без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
17.7. Требования кредиторов ликвидируемого Бюджетного учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с федеральным 
законодательством может быть обращено взыскание. 
17.8. Имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Бюджетного учреждения, остаются в собственности администрации 
муниципального образования город Армавир. 
Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов 
имуществом ликвидируемого Бюджетного учреждения осуществляется 
Управлением по вопросам земельных отношений и учета муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир. 
17.9. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а 
Бюджетное учреждение - прекратившим свою деятельность после внесения 
записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 
17.10. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 
законодательством. 
При реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения образовавшиеся в 
процессе его деятельности и включенные в состав Архивного фонда 
Российской Федерации архивные документы, документы по личному составу, а 
также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, 
передаются ликвидационной комиссией в упорядоченном состоянии на 
хранение в соответствующий государственный архив на основании договора 
между ликвидационной комиссией и государственным архивом. 

18. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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18.1. Деятельность Бюджетного учреждения регламентируется локальными 
актами. 
18.2. Локальные акты Бюджетного учреждения не могут противоречить 
требованиям настоящего Устава и законодательству Российской Федерации. 

18.3. Перечень локальных актов Бюджетного учреждения: 
1) договор между Учредителем и Бюджетным учреждением; 
2) договор о порядке использования закрепленного за Бюджетным 

учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления; 
3) должностные инструкции; 
4) коллективный договор; 
5) приказы и распоряжения; 
6) учебный план, план учебно-воспитательной работы на учебный год, 

расписание занятий; 
7) штатное расписание; 
8) правила поведения учащихся в Бюджетном учреждении; 
9) годовой календарный учебный график; 
10) правила внутреннего трудового распорядка; 
11) положение о Педагогическом совете; 
12) положение о Совете Бюджетного учреждения; 
13) положение о методической службе Бюджетного учреждения; 
14) положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся; 
15) положение об обучении в Бюджетном учреждении по 

индивидуальным учебным планам; 
16) положение об оплате труда в Бюджетном учреждении; 
17) положение о бухгалтерии Бюджетного учреждения; 
18) положение о повышении квалификации; 
19) положение о проверке тетрадей; 
20) положение об учебном кабинете, мастерской; 
21) положения об оказании дополнительных, в том числе платных 

образовательных услуг; 
22) положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся; 
23) положение о правилах поощрения и взыскания обучающихся; 
24) положение о классном руководителе; 
25) положение о внутришкольном контроле; 
26) положение о научно- методическом совете Бюджетного учреждения; 
27) положение о предметном методическом объединении; 
28) положение о службе охраны труда в Бюджетном учреждении; 
29) положение о системе управления охраной труда в Бюджетном 

учреждении; 
30) положение об итоговой аттестации учащихся 9-х классов; 
31) положение о научном обществе учащихся; 
32) положение о проведении подготовительных занятий с детьми 

шестилетнего возраста; 
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33) положение об организации и проведении школьного этапа 
олимпиады школьников; 

34) положение о библиотеке Бюджетного учреждения; 
35) положение о получении образования в форме экстерната; 
36) положение о Совете детской добровольной организации; 
37) положение о выборах в Совет детской добровольной организации; 
38) положение об отряде юных инспекторов движения (ЮИД); 
39) положение о спортивном клубе; 
40) положение о классном родительском комитете и родительском 

комитете Бюджетного учреждения ; 
41) положение об Управляющем Совете; 
42) положение о порядке привлечения и расходования в Бюджетном 

учреждении добровольных пожертвований и других дополнительных 
источников финансирования; 

43) положение о совете профилактики безнадзорности и 
правонарушений; 

44) положение о порядке организации горячего питания учащихся; 
45) положение о бракеражной комиссии; 
46) программа обучения детей мерам пожарной безопасности; 
47) положение об организации и порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников; 
48) положение о штабе воспитательной работы; 
49) положение о детско-юношеском общественном движения «Школа 

безопасности»; 
50) положение о школьной дружине юных пожарных «Спасатель»; 
51) положение об общественном оперативном отряде «Юные друзья 

милиции»; 
52) положение об общем собрании трудового коллектива; 
53) положение о социально-психологической службе; 
54) положение о контрольно-пропускном режиме в Бюджетном 

учреждении; 
55) положение о кабинете по безопасности дорожного движения; 
56) положение о работе с персональными данными работников 

Бюджетного учреждения; 
57) правила использования сети Интернет в Бюджетном учреждении; 
58) договор о взаимодействии и сотрудничестве между Бюджетным 

учреждением и родителями в рамках образовательного процесса; 
59) положение о родительском собрании; 
60) положение об ученическом самоуправлении; 
61) положение о Совете по питанию; 
62) положение об индивидуальном обучении на дому; 
63) положение о научном обществе учащихся; 
64) положение о конкурсе «Ученик года»; 
65) положение о ведении классных журналов; 
66) положение о предметной неделе; 



45 

70) положение о творческой группе. 
18.4. При необходимости Бюджетным учреждением могут издаваться 

иные локальные акты, не противоречащие Уставу Бюджетного учреждения и 
действующему законодательству. 

Директор Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - основной общеобразовательной 
школы № 25 





Форма № р 5 0 0 0 3 

Федеральная налоговая служба 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена 
запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом 
лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - основная 
общеобразовательная школа № 25 

(полное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы) 

МБОУ-ООШ № 25 
(сокращенное наименование юридического лица) 

1 0 2 2 3 0 0 6 4 1 8 0 2 

12 
(дата) 

января 
(месяц прописью) 

2012 
(год) 

за государственным регистрационным номером 

2 1 2 2 3 7 2 0 0 0 8 1 5 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 13 по Краснодарскому 
краю 

(Наименование регистрирующего органа) 

Должность уполномоченного 
лица регистрирующего органа 

Заместитель н а ч а л ь н и к а Пасека Ирина 
Александровна 

(подпись, Ф.И.О.) 

серия 23 №007492957 

З А О "Полиграф-защита», Москва, 2008, уровень «В» 


