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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бабкинская средняя 

общеобразовательная школа», именуемое в настоящем уставе Образовательная организация, 

образуется в результате реорганизации путѐм присоединения Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пермяковская начальная общеобразовательная школа». 

Образовательная организация является правопреемником по всем правам и 

обязанностям реорганизуемого Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пермяковская начальная общеобразовательная школа» в соответствии с 

передаточным актом. 

1.2. Образовательная организация является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

1.3. Полное наименование Образовательной организации – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Бабкинская средняя общеобразовательная школа». 

1.4. Сокращенное наименование Образовательной организации – МБОУ «Бабкинская 

средняя общеобразовательная школа». 

1.5. Организационно-правовая форма Образовательной организации: муниципальное 

бюджетное учреждение. 

1.6. Тип Образовательной организации - общеобразовательная организация. 

1.7. Юридический адрес Образовательной организации: 617180, Россия, Пермский край, 

Частинский район, с. Бабка, ул. 8е Марта, д. 10. 

1.8. Фактический адрес Образовательной организации: 617180, Россия, Пермский край, 

Частинский район, с. Бабка, ул. 8е Марта, д. 10. 

1.9. Учредителем Образовательной организации и собственником еѐ имущества является 

Частинский муниципальный район. Функции и полномочия учредителя и собственника 

осуществляет Администрация Частинского муниципального района Пермского края (далее 

по тексту - Учредитель).  

Юридический и фактический адреса Учредителя: 617170, Россия, Пермский край, с. 

Частые, ул. Ленина, д. 40. 

1.10. Полномочия по решению вопросов местного значения в сфере образования переданы 

Управлению образования Администрации Частинского муниципального района (далее по 

тексту - Управление образования).  

Юридический и фактический адреса Управления образования: 617170, Россия, 

Пермский край, с. Частые, ул. Луначарского, д. 3. 

1.11. Образовательная организация имеет структурное подразделение без предоставления 

ему полномочия юридического лица, деятельность которого регулируется положением о 

структурном подразделении: Структурное подразделение «Пермяковская начальная школа», 

расположенное по адресу: 617180, Россия, Пермский край, Частинский район, д. 

Пермяковка, ул. Центральная, д. 11. 

1.12. Учредительным документом Образовательной организации является настоящий Устав, 

изменения и дополнения в который вносятся по решению Учредителя и подлежат 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

1.12. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

неѐ на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Образовательной организацией собственником 

этого имущества или приобретенного Образовательной организацией за счет средств, 

выделенных собственником еѐ имущества, а также недвижимого имущества независимо от 

того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Образовательной 

организации и за счет каких средств оно приобретено.  

 По обязательствам Образовательной организации, связанным с причинением вреда 



3 

 

гражданам, при недостаточности еѐ имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества. 

1.14. Образовательная организация является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации в порядке, установленном законом о государственной 

регистрации юридических лиц, имеет обособленное имущество, план финансово-

хозяйственной деятельности, лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства 

и Управлении финансов администрации Частинского муниципального района, печать со 

своим наименованием и наименованием Учредителя, штамп и бланки и другие реквизиты, 

утвержденные в установленном порядке. Образовательная организация может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.  

1.15. В Образовательной организации не допускается создание и деятельность 

организационных структур, политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 
 

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1. Предметом деятельности Образовательной организации является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на территории Частинского 

муниципального района Пермского края на получение общедоступного и бесплатного в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления 

здоровья, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; обеспечение их отдыха, создание условий для 

культурной, спортивной и иной деятельности. 

2.2. Основной целью деятельности Образовательной организации является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней 

и направлений в соответствии с настоящим Уставом. 

2.3. Основными видами деятельности Образовательной организации являются 

образовательная деятельность по реализации программ дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также адаптированных программ. Дополнительными видами деятельности 

Образовательной организации являются образовательная деятельность по реализации 

программ дополнительного образования, присмотр и уход за детьми. 

2.4. Образовательная организация для достижения уставных целей вправе создавать 

дополнительные условия по: 

2.4.1 проведению промежуточной аттестации; 

2.4.2 предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной, 

логопедической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации; 

2.4.3 организации питания, групп продленного дня, перевозки обучающихся; 

2.4.4 организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время (с 

дневным пребыванием); 

2.4.5 использованию объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, сфер культуры и 

спорта; 

2.4.6 предоставлению в пользование имущества Образовательной организации; 

2.4.7 оказанию консультационной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития обучающихся; 

2.4.8 обучению на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать Образовательную организацию. 
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2.5. Деятельность Образовательной организации строится на принципах демократии и 

гуманизма, светского характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья, свободного развития личности, воспитания гражданственности. 

2.6. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникает у образовательной организации с 

момента выдачи ей лицензии (разрешения). 

2.7. Право на выдачу обучающимся документа, установленного федеральным органом 

государственной власти в сфере образования, о соответствующем уровне общего 

образования, на включение в финансирование возникают у Образовательной организации с 

момента государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной 

аккредитации. 

2.8. Обучение в Образовательной организации с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

2.9. В Образовательной организации допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения, и определяется по каждому уровню образования 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.10. В Образовательной организации образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке, являющимся государственным языком Российской Федерации. 

2.11. Приѐм в Образовательную организацию осуществляется в соответствии с Порядками 

приѐма граждан на обучение по образовательным программам дошкольного и начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленным федеральным 

органом государственной власти в сфере образования. Приѐм в Образовательную 

организацию в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

регламентируется правилами приѐма в Образовательную организацию. 

2.12. Приѐм детей, имеющих право на получение дошкольного образования, осуществляется 

с полутора лет, в возрасте с двух месяцев - при наличии условий.  

В первый класс по заявлению родителей (законных представителей) принимаются 

дети, которым исполняется шесть лет шесть месяцев, но не более восьми лет к 1 сентября 

текущего года. Дети, достигшие данного возраста, зачисляются в первый класс независимо 

от уровня подготовки. 3аключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности 

ребенка к обучению носит рекомендательный характер. По заявлению родителей (законных 

представителей) с разрешения Управления образования в Образовательную организацию 

принимаются в первый класс дети в более раннем и более позднем возрасте. 

2.13. Освоение образовательных программ, в том числе отдельных частей или всего объѐма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательных программ, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся в 

соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Образовательной организации. 

2.14. Перевод обучающегося в следующий класс или в следующий класс условно, отчисление 

обучающегося из образовательной организации в связи с получением образования 

(завершением обучения) или досрочно (для продолжения освоения образовательных 

программ в другой образовательной организации), восстановление обучающегося в 

образовательной организации производятся в соответствии с положением об основаниях и 

порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

2.15. Освоение основных образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной и проводится в порядке и в формах, определѐнных федеральным органом 

государственной власти в сфере образования. 

2.16. Обучающимся 9 класса, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

вручается аттестат об основном общем образовании, в том числе – с отличием, 

установленный федеральным органом государственной власти в сфере образования. 
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Обучающимся 11 класса, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, вручается аттестат о среднем общем образовании, в том числе – с отличием, 

установленный федеральным органом государственной власти в сфере образования, а 

достигшим особых успехов - медаль «За особые успехи в учении». 

2.17. Освоение остальных образовательных программ согласно Уставу завершается итоговой 

аттестацией, к которой допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план. 

2.18. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, Образовательная 

организация вправе выдавать документы об образовании или о квалификации 

самостоятельно установленного образца. 

2.19. Оценка качества образования в Образовательной организации регламентируется 

положением об обеспечении функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

2.20. Для осуществления образовательной деятельности Образовательная организация 

разрабатывает и утверждает правила внутреннего распорядка обучающихся, основные 

образовательные программы, календарный учебный график и расписание уроков (занятий). 

Учебные нагрузки обучающихся, регламентированные указанными документами, не должны 

превышать допустимых учебных нагрузок обучающихся. 

2.21. Содержание дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования определяется основными образовательными программами, разрабатываемыми 

на основе примерных основных образовательных программ, которые включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся, утверждаемые образовательной организацией самостоятельно. 

Образовательная программа образовательной организации обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.22. Вариативность образовательных программ обеспечивается наличием и соотношением в 

структуре их содержания следующих компонентов: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, исходя из запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

2.23. На уровне основного общего образования вводится предпрофильное обучение (по 

выбору самих обучающихся), направленное на реализацию интересов, способностей и 

возможностей личности, способствующих выбору профиля обучения на уровне среднего 

общего образования. 

2.24. На уровнях основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

основными образовательными программами для обучающихся 5 - 8 классов предусмотрена 

учебная практика на пришкольном учебно-опытном участке, обучающихся 10 класса - 

производственная (профессиональная) практика в летний период. 

2.25. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в 

порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, в образовательной организации осуществляется получение обучающимися 

начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение 

обучающимися навыков в области гражданской обороны, а также подготовка обучающихся - 

граждан мужского пола, не прошедших военной службы, по основам военной службы. 

2.26. Образовательная организация вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации общеобразовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом государственной власти в сфере образования. 

2.27. Образовательная организация по медицинскому заключению о состоянии здоровья 

обучающегося обеспечивает обучение на дому в соответствии с порядком, установленным 
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федеральным органом государственной власти в сфере образования. Родители (законные 

представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 

2.28. Для обеспечения реализации общеобразовательных программ в Образовательной 

организации имеется библиотека, в том числе цифровая (электронная) библиотека, 

обеспечивающая доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по входящим в реализуемые 

общеобразовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

2.29. Организация питания обучающихся в Образовательной организации осуществляется 

самостоятельно на средства родителей (законных представителей) и за счѐт бюджетных 

ассигнований Пермского края в случае и в порядке, которые установлены органами 

государственной власти Пермского края. Образовательная организация выделяет 

специальное помещение для организации питания обучающихся, помещения для хранения 

продуктов и приготовления пищи, предусматривает перерывы для питания обучающихся и 

работников образовательной организации. 

2.30. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинским персоналом, 

закрепленным за Образовательной организацией согласно договору с медицинской 

организацией, которая наряду с администрацией Образовательной организации несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, качество питания и медицинского обслуживания 

обучающихся. Образовательная организация предоставляет помещения для работы 

медицинских работников. 

2.31. По желанию родителей (законных представителей) в Образовательной организации 

могут быть открыты группы продленного дня. Наполняемость групп продленного дня 

устанавливается в количестве 25 человек. 

2.32. Образовательная организация может реализовывать дополнительные образовательные 

услуги (на договорной основе) в соответствии со своими целями и задачами за пределами 

образовательных программ, определяющими еѐ статус. 

2.33. В целях развития и совершенствования образовательной деятельности Образовательная 

организация вправе вступать в состав образовательных объединений (ассоциаций и союзов). 

2.34. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии 

с законодательством об образовании в Российской Федерации, в том числе обеспечивать 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

качество образования обучающихся, создавать безопасные условия, обеспечивающие жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

2.35. Образовательная организация несет ответственность по положениям и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.36. Образовательная организация обеспечивает информационную открытость своей 

деятельности и доступность к данной информации с подтверждением еѐ копиями документов 

через официальный сайт в сети «Интернет» http://moubsosh.narod.ru, ведение которого 

регламентируется положением об официальном сайте образовательной организации. 

2.37. Размещение и обновление информации об Образовательной организации, 

опубликование которой является обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе еѐ содержание и форма еѐ предоставления, 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и другими 

органами государственной власти в сфере образования. 

2.38. Образовательная организация функционирует в режиме пятидневной рабочей недели. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. В предпраздничные дни рабочий 

день сокращается на один час. Режим работы может быть изменен с согласия Учредителя. 

2.39. В структурных подразделениях дошкольного образования продолжительность работы 

ежедневно с 08.00 до 18.30 (10,5 часов). 

http://moubsosh.narod.ru/
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ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

3.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

3.2. Обучающимся в Образовательной организации предоставляются академические права, 

установленные федеральным законом об образовании в Российской Федерации и иные 

академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

3.3. Обучающимся в Образовательной организации предоставляются следующие меры 

социальной поддержки и стимулирования, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 

правовыми актами Частинского муниципального района, локальными нормативными актами: 

3.3.1 пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания; 

3.3.2 обеспечение одеждой; 

3.3.3 обеспечение питанием; 

3.3.4 перевозка до образовательной организации и обратно; 

3.3.5 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат; 

3.3.6 поощрение в виде устной благодарности, благодарности, объявленной приказом 

образовательной организации, ценного подарка за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, учебно-исследовательской, творческой, инновационной 

деятельности;  

 занесение в Книгу почѐта школы;  

 представление обучающегося в установленном порядке к награждению почѐтными 

грамотами или знаками отличия, государственными орденами и медалями;  

 досрочный отпуск на каникулы за 3-5 дней до конца учебного года обучающихся, 

которые успевают на «4» и «5»; 

3.3.7 иные меры социальной поддержки и стимулирования. 

3.4. Посещение обучающимися мероприятий, которые проводятся в Образовательной 

организации и не предусмотрены учебным планом, регламентируется правилами 

внутреннего распорядка обучающихся. 

3.5. Обучающиеся на добровольной основе и с согласия родителей (законных 

представителей) могут привлекаться к уборке территории Образовательной организации, 

учебных кабинетов, мелкому ремонту ученической мебели. 

3.6. Участие обучающихся в общественных объединениях, а также создание общественных 

объединений обучающихся осуществляется в установленном федеральным законом порядке. 

3.7. Обучающиеся обязаны выполнять требования федерального закона об образовании в 

Российской Федерации, иные обязанности обучающихся, установленные иными 

федеральными законами. 

3.8. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся определены федеральным законом об 

образовании в Российской Федерации, иными федеральными законами. 

3.9. Обучающиеся и родители (законные представители) также обязаны: 

3.9.1 действовать на благо Образовательной организации, заботиться о поддержании 

традиций образовательной организации, еѐ авторитета; 

3.9.2 соблюдать требования к одежде обучающегося и опрятность внешнего вида; 

3.9.3 возмещать ущерб, принесенный другому обучающемуся или Образовательной 

организации. 

3.10. Дисциплина в Образовательной организации поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства, соблюдении прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 

организации. 
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3.11. За неисполнение или нарушение Устава Образовательной организации, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся применяются меры 

дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление из образовательной 

организации) в соответствии с федеральным законом об образовании в Российской 

Федерации и в порядке, установленном федеральным органом государственной власти в 

сфере образования. 

3.12. Обучающиеся, родители (законные представители) вправе защищать свои права и законные 

интересы, направляя обращения в органы управления Образовательной организацией и (или) 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Деятельность данной комиссии регламентируется положением о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

3.13. Педагогические работники Образовательной организации пользуются совокупностью прав и 

свобод, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, 

которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством Пермского 

края, закреплены в коллективном и трудовых договорах, регламентированы локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

3.14. Для поступления на работу в Образовательную организацию педагогический и иной 

работники предоставляют следующие документы: заявление о приѐме на работу; паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

внешнего совместительства; страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу); документ об образовании, содержащий сведения о специализации и 

квалификации, форме обучения; справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом государственной власти в сфере внутренних дел; медицинское 

заключение о прохождении медицинского осмотра, справку от нарколога. 

3.15. При приѐме на работу педагогические и иные работники знакомятся с Уставом 

Образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, инструкциями по охране труда, пожарной безопасности, иными документами. 

3.16. На педагогического работника приказом Образовательной организации могут 

возлагаться функции классного руководителя по организации и координации воспитательной 

работы с обучающимися. Классные руководители осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Положением о педагогических работниках, осуществляющих классное 

руководство. 

3.17. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава Образовательной организации, 

правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к педагогическим и 

иным работникам применяются меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, 

увольнение из Образовательной организации) в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками должностных обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

4.1. Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательной организации. 

4.2. Управление Образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 
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4.3. Учредитель участвует в управлении Образовательной организацией в порядке и 

пределах, определяемых настоящим Уставом. 

4.4. Учредитель осуществляет управление Образовательной организацией непосредственно 

либо через Управление образования. 

4.5. К полномочиям Учредителя относится: 

4.5.1 создание, реорганизация и ликвидация Образовательной организации; 

4.5.2 утверждение Устава Образовательной организации, изменений и дополнений в Устав 

Образовательной организации; 

4.5.3 назначение и смещение с должности (приѐм и увольнение) директора Образовательной 

организации; 

4.5.4 закрепление за Образовательной организацией на праве оперативного управления 

муниципального имущества (земли, зданий, сооружений, оборудования, а также другого 

имущества потребительского, социального, культурного и иного назначения); 

4.5.5 принятие решения об изъятии муниципальной собственности, закрепленной за 

Образовательной организацией, в случае, если это имущество является излишним, не 

используемым или используемым не по назначению; 

4.5.6 принятие решения об изъятии в муниципальный бюджет дохода Образовательной 

организации, полученного от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

если эти услуги были оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств муниципального бюджета. 

4.6. В соответствии с отраслевым принципом часть полномочий Учредителя 

Образовательной организации осуществляет Управление образования, которое: 

4.6.1 обеспечивает содержание здания Образовательной организации, обустройство 

прилегающих к ней территорий; 

4.6.2 ежегодно формирует и утверждает на очередной финансовый год и плановый период с 

последующим ежегодным уточнением муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг Образовательной организацией и осуществляет контроль финансового обеспечения его 

выполнения ежеквартально; 

4.6.3 контролирует сохранность и эффективность использования закрепленной за 

Образовательной организацией имущества; 

4.6.4 издает приказы о предоставлении отпуска директору Образовательной организации и 

отзыве его из отпуска, назначает исполняющего обязанности директора Образовательной 

организации, направляет директора Образовательной организации в служебные 

командировки, осуществляет оперативный контроль деятельности директора 

Образовательной организации, поощряет его за успехи в деятельности Образовательной 

организации и, при необходимости, применяет меры дисциплинарного взыскания, проводит 

аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 

4.6.5 устанавливает правила приѐма в Образовательную организацию на всех уровнях 

обучения граждан, проживающих на территории Бабкинского сельского поселения 

Частинского муниципального района и имеющих право на получение дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования; 

4.6.6 организует контроль соблюдения законодательства о санитарно-гигиенических 

условиях пребывания детей в Образовательной организации и создании безопасных условий 

труда детей и работников Образовательной организации; 

4.6.7 осуществляет контроль организации питания в Образовательной организации; 

4.6.8 согласовывает программу развития Образовательной организации; 

4.6.9 получает от Образовательной организации ежегодные отчеты о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств и его анализ, результатах 

самообследования; 

4.6.10 даѐт предварительное согласие на оставление в Образовательной организации 

обучающихся, достигших возраста 15 лет, до получения ими основного общего образования, 
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на исключение из Образовательной организации обучающихся, достигших возраста 15 лет, 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

4.6.11 создаѐт условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивающие их воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе; 

4.6.12 является уполномоченным органом на осуществление функций по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Образовательной организации в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации; 

4.6.13 одобряет совершение Образовательной организацией крупных сделок; 

4.6.14 приостанавливает деятельность Образовательной организации в связи с ремонтом, 

карантином и другими мероприятиями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

4.6.15 осуществляет иные полномочия в сфере образования, предусмотренные для органов 

местного самоуправления федеральным и региональным законодательством, Уставом 

Частинского муниципального района, решениями Учредителя. 

4.7. Единоличным исполнительным органом Образовательной организации является 

директор Образовательной организации, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Образовательной организации, выполняет должностные обязанности в 

соответствии с трудовым договором и должностными инструкциями. Должностные 

обязанности директора Образовательной организации не могут исполняться по 

совместительству. 

4.8. Директор Образовательной организации назначается Учредителем на конкурсной основе 

с последующим прохождением аттестации на соответствие занимаемой должности. Директор 

Образовательной организации назначается на должность и освобождается от должности 

распоряжением Учредителя. 

4.9. Директор Образовательной организации руководствуется законодательством Российской 

Федерации и Уставом Образовательной организации. Директор Образовательной 

организации действует от имени Образовательной организации без доверенности, 

представляет еѐ интересы в государственных органах, органах местного самоуправления и 

других организациях. 

4.10. К компетенции директора Образовательной организации относится: 

4.10.1 разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

4.10.2 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

4.10.3 предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

4.10.4 утверждение штатного расписания; 

4.10.5 приѐм на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров 

(контрактов), распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

4.10.6 разработка и утверждение общеобразовательных программ Образовательной 

организации; 

4.10.7 разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Образовательной организации; 

4.10.8 приѐм обучающихся в Образовательную организацию; 

4.10.9 определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 
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также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

4.10.10 организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

4.10.11 поощрение обучающихся в соответствии с установленными Образовательной 

организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, учебно-исследовательской, творческой, инновационной 

деятельности, если иное не установлено федеральным законодательством; 

4.10.12 организация учета результатов освоения обучающимися общеобразовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

4.10.13 организация использования и совершенствования методов воспитания и обучения, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

4.10.14 проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

4.10.15 организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

4.10.16 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников образовательной организации; 

4.10.17 создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

4.10.18 приобретение бланков документов об образовании, медалей «За особые успехи в 

учении»; 

4.10.19 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

4.10.20 организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

4.10.21 обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 

сети «Интернет»; 

4.10.22 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.11. Общее собрание работников является постоянно действующим высшим органом 

коллегиального управления Образовательной организации: 

4.11.1 в Общем собрании работников участвуют все работники Образовательной организации 

на основании трудовых договоров (контрактов); 

4.11.2 Общее собрание работников действует бессрочно. Общее собрание работников 

созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание работников 

может собираться по инициативе директора Образовательной организации и Педагогического 

совета, иных органов, или по инициативе не менее четверти членов Общего собрания 

работников; 

4.11.3 Общее собрание работников на первом заседании избирает председателя, который 

выполняет функции по организации работы Общего собрания работников и ведет заседания, 

секретаря, который выполняет функции по фиксации решений Общего собрания работников; 

4.11.4 заседание Общего собрания работников правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины списочного состава работников Образовательной организации. 

4.12. К компетенции Общего собрания работников относится: 

4.12.1 обсуждение и принятие Устава Образовательной организации, внесение предложений 

по изменению и дополнению Устава Образовательной организации, рекомендаций по 

вопросам ликвидации и реорганизации Образовательной организации; 

4.12.2 обсуждение и принятие коллективного договора и правил внутреннего трудового 
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распорядка, определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, 

входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников Образовательной 

организации; 

4.12.3 избрание представителей работников в органы и комиссии Образовательной 

организации по охране труда и трудовым спорам; 

4.12.4 внесение рекомендаций по плану финансово-хозяйственной деятельности 

Образовательной организации; 

4.12.5 содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

4.12.6 поддержка общественных инициатив по развитию деятельности Образовательной 

организации; 

4.12.7 рассмотрение вопросов создания здоровьесберегающих и безопасных условий 

осуществления образовательной деятельности; 

4.12.8 участие в привлечении внебюджетных источников финансирования Образовательной 

организации; 

4.12.9 рассмотрение отчетов директора Образовательной организации о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств итогам финансового года; 

4.12.10 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательной организации, принятых 

Общим собранием работников либо вынесенных директором Образовательной организации. 

4.13. Решения Общего собрания работников принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании, и носит рекомендательный характер. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя. Решение Общего 

собрания работников по вопросам его исключительной компетенции может приниматься 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. 

4.14. Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления, осуществляющим общее руководство образовательной деятельностью: 

4.14.1 в Педагогический совет входят все педагогические работники Образовательной 

организации на основании трудовых договоров (контрактов); 

4.14.2 Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет собирается не реже 

4 раз в год. Ход Педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы 

хранятся в Образовательной организации постоянно; 

4.14.3 Педагогический совет может собираться по инициативе Общего собрания работников; 

4.14.4 председателем Педагогического совета является директор Образовательной 

организации, который выполняет функции по организации работы Педагогического совета, и 

ведет заседания. Он назначает своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на 

один год, который выполняет функции по фиксации решений Педагогического совета; 

4.14.5 заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины членов Педагогического совета. 

4.15. К компетенции Педагогического совета относится: 

4.15.1 реализация государственной политики по вопросам образования; 

4.15.2 совершенствование организации образовательной деятельности Образовательной 

организации, внедрение в практику работы Образовательной организации достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

4.15.3 разработка и принятие общеобразовательных программ Образовательной организации; 

4.15.4 определение основных направлений развития Образовательной организации, 

повышения качества и эффективности образовательной деятельности; 

4.15.5 принятие решения об определении форм и сроков промежуточной аттестации, списка 

обучающихся, имеющих академическую задолженность, сроков и способов ликвидации 

академической задолженности, переводе, в том числе условном, обучающихся в следующий 

класс и его подтверждении, а также оставлении на повторное обучение обучающихся в том 

же классе или выборе формы дальнейшего обучения по согласованию с родителями 

(законными представителями), отчислении обучающегося из Образовательной организации в 



13 

 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.15.6 принятие решения о допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся, 

выдаче документов об основном общем и среднем общем образовании, в том числе - с 

отличием, награждении обучающихся медалью «За особые успехи в учении», похвальными 

грамотами за успехи в изучении отдельных предметов; 

4.15.7 принятие решения о  занесении обучающихся в Книгу почѐта школы, представлении 

обучающихся в установленном порядке к награждению почѐтными грамотами или знаками 

отличия, государственными орденами и медалями, досрочном отпуске на каникулы за 3-5 

дней до конца учебного года обучающихся, которые успевают на «4» и «5», иных мерах 

стимулирования обучающихся; 

4.15.8 осуществление взаимодействия и вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность, поддержка общественных инициатив по совершенствованию 

обучения и воспитания обучающихся; 

4.15.9 делегирование представителей Педагогического совета в Управляющий совет, 

ходатайство о награждении работников; 

4.15.10 разработка и принятие локальных нормативных актов, касающихся образовательной 

деятельности; 

4.15.11 принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

общеобразовательным программам; 

4.15.12 согласование основной образовательной программы и программы развития 

Образовательной организации, внесение предложений в локальные нормативные акты 

Образовательной организации; 

4.15.13 принятие решения о требованиях к одежде обучающихся; 

4.15.14 рассмотрение обращений обучающихся и родителей (законных представителей), 

работников Образовательной организации; 

4.15.15 рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

4.15.16 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательной организации. 

4.16. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. Решение Педагогического совета по отдельным 

вопросам может приниматься большинством голосов его членов, присутствующих на 

заседании.  

4.17. Отдельные решения Педагогического совета принимаются с участием иных органов 

управления Образовательной организацией: 

4.17.1 решения об отчислении обучающихся с учетом мнения Советов обучающихся и Совета 

родителей; 

4.17.2 решения о награждении работников Образовательной организации с учетом мнения 

представительной комиссии работников или первичной профсоюзной организации. 

4.18. В качестве общественных организаций в Образовательной организации действуют 

родительские комитеты классов. Они содействуют объединению усилий семьи и 

Образовательной организации в деле обучения, воспитания и социализации обучающихся, 

оказывают помощь в определении и защите социально не защищенных обучающихся. 

 Родительские комитеты классов избираются в количестве, определенном решением 

родительского собрания классов. Избранные члены родительского комитета классов 

выбирают председателя и секретаря. 

 Родительские комитеты классов составляют основу Совета родителей. 

4.19. К компетенции Совета родителей относится: 

4.19.1 рассмотрение обращений обучающихся и родителей (законных представителей), 

работников Образовательной организации; 

4.19.2 рассмотрение вопросов создания здоровьесберегающих и безопасных условий 

осуществления образовательной деятельности; 

4.19.3 рассмотрение отчетов директора Образовательной организации о поступлении и 
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расходовании финансовых и материальных средств итогам финансового года, а также о 

результатах самообследования по итогам учебного года. 

4.20. В Образовательной организации создается Совет обучающихся, являющийся выборным 

органом ученического самоуправления, в целях учета мнения по вопросам управления 

Образовательной организацией и при принятии Образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. Совет 

обучающихся состоит из командиров 5-11 классов или их заместителей (7 человек). Срок 

полномочий – 1 учебный год. Совет обучающихся возглавляет председатель, который 

избирается на первом заседании Совета обучающихся. 

4.21. В Образовательной организации действует коллегиальный орган управления – 

представительная комиссия работников или первичная профсоюзная организация, которая 

представляет интересы работников при проведении коллективных переговоров, заключении 

или изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а 

также при реализации права на участие в управлении Образовательной организацией, 

разработке и принятии локальных нормативных актов, затрагивающих трудовые права и 

законные интересы в области охраны труда работников Образовательной организации, 

рассмотрении трудовых споров работников с работодателем. 

4.22. В Образовательной организации могут формироваться другие коллегиальные органы 

управления в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

ГЛАВА 5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

5.1. Образовательная организация самостоятельна в осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

5.2. Муниципальное задание для Образовательной организации в соответствии с 

предусмотренными учредительными документами основными видами деятельности 

формирует и утверждает Управление образования, являющееся главным распорядителем 

бюджетных средств. 

5.2.1. Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главным 

распорядителем бюджетных средств. 

5.2.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг 

(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества в 

порядке, установленном Учредителем. 

5.2.3. Главный распорядитель бюджетных средств вправе провести корректировку задания в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, сократив объем 

муниципального задания в натуральном выражении и соответственно финансовое 

обеспечение. 

5.2.4. Выполнение муниципального задания является обязательным. 

5.3. Образовательная организация вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при 

условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, 

полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение образовательной организации. 

5.4. Имущество закрепляется за Образовательной организацией на праве оперативного 

управления Учредителем. Имущество образовательной организации является 

муниципальной собственностью Частинского муниципального района.  
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5.4.1. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закреплѐнного за Образовательной организацией 

Учредителем или приобретѐнного Образовательной организацией за счѐт средств, 

выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

5.5. Образовательная организация без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ней Учредителем или приобретенным 

Образовательной организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 

имуществом, находящимся у неѐ на праве оперативного управления, образовательная 

организация вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством. 

5.6. Образовательная организация осуществляет операции с поступающими ей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в финансовом органе Частинского муниципального района или 

территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. Земельный участок, необходимый для выполнения Образовательной организацией своих 

уставных задач, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.8. Образовательная организация вправе с согласия собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или участника денежные средства 

(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником 

или приобретенного Образовательной организацией за счет средств, выделенных ей 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

5.9. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Образовательной организации 

осуществляют органы, определенные Учредителем. Учредитель вправе проводить ревизию 

финансово-хозяйственной деятельности по своему усмотрению. 

5.10. Образовательная организация не имеет право совершать сделки, возможными 

последствиями которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Образовательной организацией, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных Образовательной организации Учредителем, за исключением случаев, когда 

совершение таких сделок допускается законодательством Российской Федерации. 

5.11. Крупная сделка может быть совершена Образовательной организацией только с 

предварительного согласия Управления образования Администрации Частинского 

муниципального района. Запрещено совершение сделок, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Образовательной организацией, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных Образовательной организации собственником образовательной организации, за 

исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

Директор Образовательной организации несет перед Образовательной организацией 

ответственность в размере убытков, причиненных Образовательной организации в результате 

совершения крупной сделки. 

5.12. Образовательная организация не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

 

 

 

 

ГЛАВА 6. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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6.1. Деятельность Образовательной организации регламентируется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края и Частинского 

муниципального района, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

6.2. Под локальными нормативными актами понимаются разрабатываемые и принимаемые в 

соответствии с компетенцией образовательной организации, определенной действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, внутренние документы, 

устанавливающие нормы (положения, правила и порядки), предназначенные для 

регулирования производственной, управленческой, финансовой, кадровой и иной 

функциональной деятельности внутри образовательной организации. 

6.3. Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

6.4. Проекты локальных нормативных актов разрабатываются и принимаются по решению 

Педагогического совета и (или) других коллегиальных органов управления Образовательной 

организацией в зависимости от их компетенций, определенных настоящим Уставом: 

6.4.1 все участники образовательных отношений вправе внести на рассмотрение вопрос о 

разработке и принятии локального нормативного акта, необходимого, по его мнению, для 

деятельности Образовательной организации; 

6.4.2 директор Образовательной организации вправе поручить разработку локального 

нормативного акта третьему лицу, либо разработать проект самостоятельно; 

6.4.3 третье лицо, разрабатывающее локальный нормативный акт, подготавливает проект 

данного акта, обоснование необходимости принятия данного акта и последствий его 

принятия; 

6.4.4 проекты локальных нормативных актов согласуются решением Педагогического совета 

и (или) других коллегиальных органов управления Образовательной организацией в 

соответствии с их компетенциями. 

6.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Образовательной организации. 

6.6. Локальные нормативные акты вводятся в действие с момента их утверждения. О 

принятых локальных нормативных актах должны быть извещены все участники 

образовательных отношений путем размещения на официальном сайте Образовательной 

организации в 10-дневный срок с момента издания приказа. 

6.7. Локальные нормативные акты могут быть изменены путем внесения в них 

дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой 

редакции существующих норм. 

6.8. Предложение о внесении изменений в локальный нормативный акт может исходить от 

всех участников образовательных отношений и (или) любого коллегиального органа 

управления Образовательной организацией, который вправе поставить вопрос о разработке и 

принятии данного локального нормативного акта. 

6.9. Внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты, их отмена в связи с 

утратой силы производятся приказом Образовательной организации. 

6.10. Локальные нормативные акты Образовательной организации не могут противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

 

ГЛАВА 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

7.1. Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

7.2. Реорганизация и ликвидация Образовательной организации происходит по решению 

Учредителя, если это не влечет за собой нарушение обязательств Образовательной 

организации или если Учредитель принимает эти обязательства на себя. 
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7.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Образовательной организации не 

допускается без учета мнения жителей населенных пунктов сельского поселения, 

закрепленных за Образовательной организацией. 

7.4. Образовательная организация может быть реорганизована в иную Образовательную 

организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок 

реорганизации устанавливается органом местного самоуправления. 

7.5. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) 

Образовательной организации еѐ Устав, лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу. 

7.6. В случае реорганизации, ликвидации Образовательной организации Учредитель 

обеспечивает перевод обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие образовательные организации. 

7.7. Уволенным при ликвидации или реорганизации Образовательной организации 

работникам гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

7.8. В случае ликвидации Образовательной организации имущество, закрепленное за 

Образовательной организацией на праве оперативного управления, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по ее обязательствам, 

передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 

7.9. Образовательная организация считается реорганизованной или ликвидированной с 

момента внесения записи об этом в реестре государственной регистрации. 

 

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Требования настоящего Устава обязательны для всех работников Образовательной 

организации, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

8.2. Изменения и дополнения в Устав Образовательной организации вносятся в порядке, 

установленном Учредителем. 

8.3. Изменения и дополнения в Устав Образовательной организации вступают в силу после 

их государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

8.4. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Образовательная 

организация руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 


