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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Некоммерческое частное учреждение средняя общеобразовательная школа «Свято – 
Симеоновская гимназия» (далее - Учреждение) создано в целях реализации прав  граждан на 
образование в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», иными нормативно-правовыми актами.  

1.2. Полное наименование Учреждения: Некоммерческое частное учреждение средняя 
общеобразовательная школа «Свято – Симеоновская гимназия».  

1.3. Сокращённое наименование учреждения: Свято-Симеоновская гимназия.  
1.4. Адрес местонахождения Учреждения: 
Юридический адрес: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, 

улица Тверитина, дом 20.  
Фактический адрес: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, 

улица Тверитина, дом 20.  
1.5. Статус Учреждения: 
Тип Учреждения – общеобразовательная организация.  
Наименование Учреждения отражает особенности осуществления образовательной 

деятельности, уровень и направленность образовательных программ.  
1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 
которых такая организация создана. 

Организационно-правовая форма Учреждения – частное учреждение. 
1.7. Учредителем Учреждения является Централизованная религиозная организация 

Екатеринбургская Епархия Русской Православной Церкви (адрес местонахождения: 620086, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 6а) (далее – Учредитель, Екатеринбургская 
Епархия).  

1.8. Учреждение является юридическим лицом, владеет и пользуется обособленным 
имуществом, переданным ему на праве оперативного управления, отвечает по своим 
обязательствам, находящимися в его распоряжении денежными средствами. Учреждение от своего 
имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права и 
обязанности, является истцом и ответчиком в суде.  

Учреждение имеет печать, штамп, бланки и другие необходимые реквизиты юридического 
лица, имеет самостоятельный баланс (смету), а также банковские счета, в том числе, в иностранной 
валюте. 

1.9. Права у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, 
предусмотренные настоящим Уставом и направленные  на подготовку образовательной 
деятельности, возникают с момента государственной регистрации. 

1.10. Право на образовательную деятельность и на льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации,  Учреждение получает с момента получения  лицензии 
на право осуществления образовательной деятельности. 

1.11. Учреждение проходит государственную аккредитацию образовательной деятельности в 
установленном законодательством  Российской Федерации  порядке. 

1.12. Права на выдачу своим выпускникам документа об образовании возникают у 
Учреждения с момента государственной аккредитации образовательной деятельности, 
подтверждённой свидетельством о государственной аккредитации. 

1.13. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, и 
настоящим Уставом. 

1.14. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учреждение 
предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Учреждение осуществляет организацию охраны здоровья обучающихся (за исключением 
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации). 

1.15. Медицинские работники несут ответственность за сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, оказание им неотложной медицинской помощи, проведение лечебно-
профилактических и реабилитационных мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
соблюдение режима и качества питания и иных мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами. Медицинские работники доводят до сведения педагогических работников 
Учреждения необходимые для учёта в работе результаты углублённых осмотров обучающихся. 
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1.16. Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение, осуществляющее 
образовательную деятельность. 

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для 
питания обучающихся. 

Директор Учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту охвата 
обучающихся горячим питанием. 

Медицинские работники контролируют организацию питания в Учреждении, в том числе 
качество поступающих продуктов, правильность закладки продуктов и приготовление готовой пищи. 

1.17. Организация охраны труда в Учреждении осуществляется в соответствии с 
законодательством. 

1.18. Отношение Учреждения с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) регулируются в порядке, установленном настоящим Уставом. 

1.19. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учётом уровня, вида и 
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 
обучающихся (филиалы, представительства, отделения, центры, учебные и учебно-
производственные мастерские, клиники, учебные театры, выставочные залы, танцевальные и 
оперные студии, учебные концертные залы, художественно-творческие мастерские, библиотеки, 
музеи, школьные спортивные клубы, психологические и социально-педагогические службы, 
обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, иные 
предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения структурные подразделения) и 
действующие в соответствии с законом об образовании, иными нормативно-правовыми актами, 
настоящим Уставом и на основании локального нормативного акта Учреждения. 

1.20. Учреждение не участвует в деятельности экстремистских формирований и организаций, 
не оказывает им какую-либо помощь и не способствует этому. 

Учреждение не участвует в деятельности политических партий и политических движений, и не 
оказывает им материальную и иную помощь. Здания, помещения и прилегающие территории 
Учреждения не могут использоваться для проведения митингов, собраний, манифестаций и других 
акций, имеющих политический характер. 

1.21. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур, 
политических партий, общественно-политических и (иноверных и инославных) религиозных 
объединений (организаций). 

1.22. Запрещается использование в уставной деятельности Учреждения литературы 
экстремистского содержания, то есть побуждающей к совершению действий, направленных на 
насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности Российской 
Федерации, на подрыв её безопасности, захват или присвоение властных полномочий, на создание 
незаконных формирований, осуществление террористической деятельности либо публичное 
оправдание терроризма,  на возбуждение расовой, социальной, национальной или религиозной 
розни, связанной с насилием или призывами к насилию, а также распространение любыми 
способами экстремистских материалов. 

1.23. Учреждение вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе 
требования к её общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и 
правила её ношения. Соответствующий локальный нормативный акт Учреждения принимается с 
учётом мнения Совета обучающихся, Совета родителей, а также Общего собрания работников. 

 
Глава 2. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

2.1. Основными целями Учреждения являются формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающему 
миру, природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

2.2. Основными задачами деятельности Учреждения  является  обеспечение 
конституционного права граждан Российской Федерации на получение общего образования, 
создание условий, обеспечивающих: 

1) формирование единого образовательного пространства инновационного типа, 
обеспечивающего государственные гарантии на получение качественного образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами всем 
обучающимся; 

2) построение содержания образования на основе гуманистической направленности всех 
учебных предметов и его ориентирования на федеральный государственный 
образовательный стандарт и гимназический компонент образования; 
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3) разработку согласованных и последовательных действий всех участников образовательного 
процесса на основе интеграции педагогических образовательных стратегий и внедрения 
инновационных программ и образовательных технологий, учитывающих особенности 
индивидуального развития обучающихся; 

4) охрану и укрепление здоровья обучающихся; 
5) развитие личности, её самореализация и самоопределение; 
6) формирование у обучающихся современного уровня знаний, навыков исследовательского 

труда, готовности к осознанному выбору и освоению разнообразных профессиональных 
образовательных программ; 

7) универсальное образование, позволяющее адаптироваться к изменяющимся социально-
экономическим условиям, интегрироваться в систему мировой и национальной культуры. 

2.3. Вид деятельности Учреждения – предоставление начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, реализация дополнительных образовательных 
программ. 

2.4. Предмет деятельности  Учреждения включает следующие направления: 
1) удовлетворение потребностей граждан в получении общего образования (реализация 

общеобразовательных программ начального общего образования; основного общего образования, 
обеспечивающих дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по предметам 
гуманитарного профиля; среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную 
(углублённую) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля  в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами; 

2) всестороннее развитие личности обучающегося, его творческого потенциала; 
3) создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 
4) создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

физического, эстетического, эмоционального развития личности, раскрытия  способностей; 
5) организация дополнительных образовательных услуг; 
6) содействие в организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием для отдыха и 

оздоровления детей в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 17 лет;  
7) охрана здоровья обучающихся, воспитание ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, развитие детского и юношеского спорта; 
8) содействие для получения обучающимися образования в форме семейного образования. 
2.5. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, приносящие  доход, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
2.6. Учреждение реализует общеобразовательные программы основные и дополнительные.  
1) К основным общеобразовательным программам относятся:  
а) общеобразовательные программы начального общего образования (нормативный срок 

освоения 4 года); 
б) общеобразовательные программы основного общего образования (нормативный срок 

освоения 5 лет); 
в) общеобразовательные программы среднего общего образования (нормативный срок 

освоения 2 года). 
2) К дополнительным общеобразовательным программам относятся дополнительные 

общеразвивающие программы, направленные на формирование и развитие творческих 
способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, на организацию их свободного 
времени.  

Дополнительные общеобразовательные программы направлены также на адаптацию 
обучающихся к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 
программы должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются Учреждением и 
утверждаются в порядке, установленном настоящим Уставом. 

Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учётом соответствующих примерных 
основных образовательных программ. 

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

2.6.1. В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и 
общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями в основные 
образовательные программы могут быть включены, в том числе на основании требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов, учебные предметы, 
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курсы, дисциплины (модули), направленные на получение обучающимися знаний об основах 
духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об 
исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий), или альтернативные им 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включённых в основные 
общеобразовательные программы, осуществляется родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

2.6.2. Примерные основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-
нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об 
исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий), проходят экспертизу у 
Учредителя, как централизованной религиозной организации, на предмет соответствия их 
содержания вероучению, историческим и культурным традициям этой организации в соответствии с 
её внутренними установлениями в порядке, предусмотренном законодательством. 

2.6.3. Учреждение на основании представления Екатеринбургской Епархии, как 
централизованной религиозной организации, включает в часть основных образовательных 
программ, формируемую участниками образовательного процесса, учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), обеспечивающие религиозное образование (религиозный компонент). 

2.7. Общие требования к реализации образовательных программ 
1) Образовательные программы реализуются Учреждением как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм. 
2) При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
3) При реализации образовательных программ Учреждением может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании 
соответствующих образовательных технологий. 

4) Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, 
осуществляется Учреждением на основе договоров с Учреждениями, осуществляющими 
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. Практика может быть 
проведена непосредственно в Учреждении. 

5) Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения и 
воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 
здоровью обучающихся, запрещается. 

6) Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не вправе 
изменять учебный план и календарный учебный график Учреждения, если иное не предусмотрено 
законом. 

2.8. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

1) Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и в соответствии с 
локальным нормативным актом Учреждения. 

2) При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в Учреждении должны быть созданы 
условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей 
в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в 
полном объёме независимо от места нахождения обучающихся.  

3) При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 
деятельности является место нахождения Учреждения или его филиала независимо от места 
нахождения обучающихся. 

4) При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, Учреждение обеспечивает защиту сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 
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Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
3.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 
рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.2. Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 
деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

1) Учреждение реализует общеобразовательные программы начального общего образования. 
2) Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 
3.3. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 
развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

1) Учреждение реализует общеобразовательные программы основного общего образования, 
обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по предметам 
гуманитарного профиля (русский язык, литература). 

2) Основное общее образование является базой для получения среднего общего 
образования,  среднего профессионального образования. 

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

1) Учреждение реализует общеобразовательные программы среднего общего образования, 
обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по предметам 
гуманитарного профиля (русский язык, литература, история, обществознание, иностранный язык). 

2) Среднее общее образование является основой для получения среднего 
профессионального (по сокращённым ускоренным программам) и высшего профессионального 
образования. 

3.5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. 

3.6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
соответствующим образовательным программам различных уровней и (или) направленности 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, настоящим Уставом и регламентируется локальным нормативным актом Учреждения. 

3.7. Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся.  

3.8. Расписание занятий составляется таким образом, чтобы обеспечивать: 
1) реализацию в полном объёме учебного плана; 
2) соблюдение объёма учебной нагрузки, не превышающей максимально допустимой её 

величины; 
3) сбалансированность образовательной нагрузки с учётом динамики умственной 

работоспособности обучающихся и сложности учебных предметов; 
3.9. Форма занятий (урока) определяется в соответствии с образовательной программой, 

используемыми образовательными технологиями  и методами обучения, исходя из необходимости 
обеспечения эффективного освоения соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей). Занятия (уроки) могут проводиться как в групповой, так и в индивидуальной форме.  

3.10. Формы получения образования и формы обучения 
1) Образование может быть получено в самом Учреждении (очная форма) и вне Учреждения 

(в форме семейного образования и самообразования). 
2) Обучение в Учреждении с учётом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объёма обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной 
форме. 
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3) Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Учреждении. 

4) Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию в Учреждении. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
Учреждении бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

5) Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
6) Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами. Формы обучения по дополнительным 
образовательным программам определяются Учреждением самостоятельно, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

3.10.1. Учреждение, а также педагогические работники в случае реализации, преподавания 
ими образовательных программ, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего Устава, вправе 
получать общественную аккредитацию у Екатеринбургской Епархии, как централизованной 
религиозной организации, в целях признания уровня деятельности Учреждения и педагогических 
работников отвечающим критериям и требованиям, утверждённым Екатеринбургской Епархией, как 
централизованной религиозной организацией, в соответствии с его внутренними установлениями.  

Порядок общественной аккредитации и права, предоставляемые Учреждению и 
педагогическому работнику, устанавливаются Екатеринбургской Епархией, как централизованной 
религиозной организацией.  

Общественная аккредитация не влечёт за собой дополнительные финансовые или иные 
обязательства со стороны государства. 

3.11. Дополнительное образование  
1) Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, а также 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 
общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности детей. 

3) К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без 
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 
реализуемой образовательной программы. 

4) Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 
определяются образовательной программой, разработанной и утверждённой Учреждением.  

3.12. Продолжительность учебного года 
1) Учебный год, как правило, начинается 1 сентября. Сроки начала и окончания учебного года 

могут быть изменены по решению Попечительского совета. 
2) Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учёта государственной (итоговой аттестации), в 
первом классе - 33 недели. 

3) В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации проводятся 
учебные сборы с обучающимися 10 классов в конце учебного года (май или июнь). 
Продолжительность учебных сборов составляет 5 дней (40 учебных часов). Конкретные сроки 
проведения сборов устанавливаются органом управления образованием по согласованию с 
военным комиссариатом. 

3.13. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются 
в течение года дополнительные недельные каникулы. 

3.14. Учреждение в каникулярное время может открывать в установленном порядке городской 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  для отдыха и оздоровления детей в возрасте от 
6 лет 6 месяцев до 17 лет, в том числе и на платной основе, создавать различные объединения с 
постоянными и (или) переменными составами детей на своей базе. 

3.15. Правила приёма в Учреждение 
1) Приём на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приёма для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законом предоставлены особые 
права (преимущества) при приёме на обучение, если настоящим Уставом или законом не 
установлены иные правила. 
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2) Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся. При проведении приёма на конкурсной основе, поступающему 
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.  

3) Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 
представителей).  

4) Порядок приёма на обучение по образовательным программам каждого уровня 
образования (в том числе порядок приёма иностранных граждан и лиц без гражданства) 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, если иное не предусмотрено законом. 

5) Правила приёма в Учреждение на обучение по образовательным программам 
устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, Учреждением 
самостоятельно и утверждаются Попечительским советом. 

6) Получение начального общего образования в Учреждении начинается по достижении 
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) детей Попечительский совет вправе разрешить приём лиц в Учреждение на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или 
более позднем возрасте. 

7) Правила приёма на обучение по основным общеобразовательным программам должны 
обеспечивать приём всех граждан, которые имеют право на получение общего образования 
соответствующего уровня, если иное не предусмотрено законодательством. 

8) Правила приёма на обучение по основным общеобразовательным программам должны 
обеспечивать приём граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 
уровня и проживающих на территории города Екатеринбурга и Свердловской области. 

9) На обучение в Учреждении могут быть приняты лица из семей православного 
вероисповедания.  

10) Учреждение вправе устанавливать дополнительные, к предусмотренным законом, условия 
приёма на обучение, права и обязанности обучающихся, основания для их отчисления, вытекающие 
из внутренних установлений Екатеринбургской Епархии, как религиозной организации. 

3.16. Возникновение образовательных отношений 
1) Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт 

Учреждения о приёме лица на обучение в это Учреждение или для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2) Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 
указанной в распорядительном акте о приёме лица на обучение. 

3.17. Отношения между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) закрепляются в заключённом между ними и Учреждением договоре об 
образовании. 

1) Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Учреждением и 
лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
лица). 

2) В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в 
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

3) Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования, и обучающихся или снижают уровень предоставления 
им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если 
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.18. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся 
1) Учебная нагрузка, в том числе внеурочная нагрузка, режим занятий обучающихся 

определяются  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Ежедневное 
количество,  последовательность учебных занятий  определяется расписанием, утверждаемым 
Учреждением в порядке, предусмотренном Уставом. 

2) Продолжительность учебной недели в первом классе  составляет пять  дней,  в 
последующих  классах  – пять или шесть  дней, зависит от объёма недельной учебной нагрузки. 
Выходные дни: воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

consultantplus://offline/ref=09FC3C1BD3CE027F8912C58B784F17F0658973FA3232C4EAFCEA066008EEB1A4A7D875AD5B8318OAQ1G
consultantplus://offline/ref=09FC3C1BD3CE027F8912C58B784F17F0658973FA3232C4EAFCEA066008EEB1A4A7D875AD5B8318OAQ1G
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Выходными днями, по решению Попечительского совета, могут быть дни праздничные дни 
православного церковного года. 

3) Режим работы Учреждения по пятидневной или шестидневной неделе определяется 
Учреждением самостоятельно. 

Образовательная деятельность, если иное не установлено руководителем Учреждения (с 
учётом образовательных программ), в 1-4 классах строится в режиме пятидневной учебной недели, 
5-11 классов -  шестидневной  учебной недели.  

4) Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов, без проведения нулевых уроков. 
5) Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45 

минут, за исключением 1-го класса, в котором продолжительность регламентируется  
действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями с использованием «ступенчатого» 
режима обучения.  

6) Продолжительность перемен между учебными  занятиями  составляет  не менее 10 минут. 
Конкретная продолжительность перемен устанавливается  Учреждением самостоятельно с учётом  
времени, необходимого для активного отдыха (не менее 10 минут) и питания (не менее 20 минут) 
обучающихся, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

3.19. Образовательная деятельность при реализации основных общеобразовательных 
программ осуществляется в классах-комплектах (далее – классы), либо индивидуально.  

1) Количество классов в Учреждении определяется исходя из числа обучающихся и условий, 
созданных для осуществления образовательной деятельности. 

2) Образовательная деятельность осуществляется индивидуально на основании решения 
директора Учреждения по заявлению совершеннолетнего обучающегося и (или) родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в соответствии с индивидуальным 
учебным планом.  

3) Наполняемость классов при реализации основных общеобразовательных программ 
составляет 12 человек. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 
классов с меньшей наполняемостью. 

4) В Учреждении для оказания помощи семье в обучении и воспитании обучающихся с учётом 
потребности родителей (законных представителей) могут открываться группы продлённого дня. 

5) Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, образовательная деятельность 
организуется на дому. 

6) Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и обучающихся и (или) их 
родителей (законных представителей) в части организации образовательной деятельности на дому 
регулируется настоящим Уставом и локальным нормативным актом Учреждения. 

3.20. При проведении занятий по иностранному языку и технологии в 5-11 классах, 
физической культуре в 10-11 классах, практических занятий  по информатике и информационно – 
коммуникативной технологии, физике, химии допускается деление на  две группы при  
наполняемости класса 12 человек.  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 
меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также классов первой 
ступени общего образования при изучении иностранного языка. 

3.21. Промежуточная аттестация обучающихся  
1) Успешность освоения основной общеобразовательной программы обучающимися 

оценивается в баллах: «1» - плохо, «2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - 
хорошо, «5» - отлично, а также может применяться многобалльная, рейтинговая и иные системы 
оценивания.   

2) В 1-м классе  используется качественная  оценка (без балльного оценивания знаний 
обучающихся) успешности освоения обучающимися основной общеобразовательной программы.  

3) При реализации основной общеобразовательной программы Учреждение осуществляет 
текущий контроль успеваемости обучающихся и проводит их  промежуточную аттестацию.  

4) Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся 
определяются педагогическими работниками самостоятельно. 

5) Текущий контроль успеваемости проводится на учебных занятиях и в рамках внеурочной 
деятельности. 

6) Учреждение организует и проводит промежуточную аттестацию в целях: 
а) постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся по учебным предметам 

учебного плана в рамках учебного года или учебного курса в целом в соответствии с требованиями 
соответствующего федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования; 

б) определения уровня сформированности личностных, метапредметных, предметных 
результатов;  

в) допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации; 
г) определения направлений индивидуальной работы с обучающимися.  
7) Учреждение вправе определить любые формы промежуточной аттестации: устная (зачёт, 
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собеседование, защита научно-исследовательской работы или реферата, проверка техники чтения, 
др.),  письменная  (контрольная работа, тест, диктант, изложение, сочинение, комплексный анализ 
текста, срез знаний, др.). 

8) Система оценок при проведении промежуточной аттестации, формы, периодичности и 
порядок текущего контроля успеваемости определяются Учреждением самостоятельно и 
закрепляются в локальном нормативном акте Учреждения. 

9) Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе, 
дополнительно вводится отметка «неаттестован(а)», если обучающийся пропустил по данному 
предмету более половины учебного времени и отсутствует минимальное количество отметок, 
необходимое для аттестации. 

10) Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 9 классов проводится по итогам учебных 
четвертей, для 10-11-х классов проводится по итогам учебных полугодий. По решению 
Педагогического совета и директора Учреждения промежуточная аттестация во 2-11 классах может 
проводиться по итогам учебных полугодий или семестрам. 

11) Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, 
и в порядке, установленном Учреждением. 

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

13) Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
14) Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, 
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

15) Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз 
в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

16) Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создаётся 
комиссия. 

17) Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 

18) Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 
условно. 

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

20) Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
Учреждении. 

3.22. Обучающиеся,  освоившие в полном объёме общеобразовательную программу учебного 
года, переводятся в следующий класс.  

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, излучавшимся в этом классе 
четвертные (полугодовые, семестровые) и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом 
«За отличные успехи в учении». 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 
совета. 

 3.23. Итоговая аттестация 
1) Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 
2) Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 
3) Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования является обязательной и проводится в порядке и 
в форме, которые установлены Учреждением, если иное не установлено законом.  
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4) Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

5) Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 
соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая 
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 
государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 
изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если 
законом не установлено иное. 

6) К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по соответствующим образовательным программам. 

7) Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

8) Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 
аттестации. 

9) При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам, используются контрольные измерительные материалы, представляющие собой 
комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных 
измерительных материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации, 
относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения 
контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и 
условиям размещения информации, содержащемуся в контрольных измерительных материалах, в 
сети «Интернет») устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

10) Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 
образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - единый 
государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут устанавливаться для 
определённой категории лиц, предусмотренных законом. 

3.23.1. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего 
образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 
оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, излучавшимся в соответствии с 
учебным планом, Учреждение, одновременно с выдачей соответствующего документа об 
образовании, вручает медаль «За особые успехи в учении», образец, описание и порядок выдачи 
которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

3.24. Документы об образовании 
1) Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное 

не установлено законом об образовании, документы об образовании.  
2) Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня: 
а) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 
б) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 
3) Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 
(или) отчисленным из Учреждения, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

4) Учреждение вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по которым 
не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, 
которые установлены Учреждением самостоятельно. 

5) За выдачу документов об образовании документов об обучении и дубликатов указанных 
документов плата не взимается. 
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3.25. Учреждение с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
юридических и физических лиц вправе оказывать юридическим  и физическим лицам на основе 
договора между заказчиком услуг и Учреждением следующие  платные образовательные услуги:  

1) изучение специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных основной 
общеобразовательной программой и федеральными государственными образовательными 
стандартами; 

2) репетиторство для обучающихся других образовательных организаций;  
3) обучение по дополнительным образовательным программам; 
4) различные курсы по содействию в изучении иностранных языков; 
5) различные кружки (по обучению игре на музыкальных инструментах,  хорового пения, 

фотографированию, кино-, видео- и радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, 
домоводству, танцам, хореографии, сценической ритмике), не финансируемые из бюджета; 

6) создание различных студий, групп по обучению и приобщению детей к знанию мировой 
культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, театра; 

7) создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, 
катание на коньках, лыжах, различные подвижные игры, командные игры (футбол, волейбол, 
баскетбол), общефизическая подготовка, плавание, единоборства (каратэ, бокс, тхэквондо, самбо), 
большой теннис); 

8) курсы по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в Учреждение). 
3.26. Иные платные услуги: 
1) организация  групп по присмотру за детьми во внеучебное время; 
2) проведение мастер-классов, семинаров, тренингов, лекций, иных подобных мероприятий по 

вопросам образования. 
3.27. Форма занятий определяется в соответствии с образовательной программой. 
3.28. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя, а 

лицам, не достигшим 18-летнего возраста, - по желанию их родителей (законных представителей). 
3.29. Перечень, виды, формы платных образовательных услуг и порядок их предоставления 

регламентируется локальным нормативным актом Учреждения. 
3.30. Платные образовательные услуги предоставляются на основании договора, 

осуществляются за счёт средств физических и юридических лиц и не могут быть оказаны вместо 
основной образовательной деятельности. 

3.31. В договоре указывается полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их 
оплаты.  

3.32. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 
инфляции. 

3.33. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещённой на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» 
на дату заключения договора. 

3.34. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг с учётом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счёт собственных средств, в том числе средств, полученных от 
приносящему доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения и доводятся до сведения 
обучающихся. 

3.35. Наряду с установленными настоящим Уставом и законом основаниями прекращения 
образовательных отношений по инициативе Учреждения договор об оказании платных 
образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке Учреждением в случае 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.36. Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением договора об оказании 
платных образовательных услуг указываются в договоре. 

3.37. Доход от деятельности Учреждения по предоставлению платных образовательных услуг 
используется Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
уставными целями. 

3.38. Для организации платных  образовательных услуг Учреждение: 
- изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемый 

контингент обучающихся;  
- создаёт условия для предоставления платных образовательных услуг с учётом требований 

по охране и безопасности здоровья обучающихся; 
- заключает договор с заказчиком на оказание платных  услуг, срок действия договора, 

размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия; 
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- на основании заключённых договоров издаёт приказ,  самостоятельно разрабатывает 
смету, образовательную программу (календарный учебный график, учебный план, расписание 
занятий, рабочие программы); 

- заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных 
образовательных услуг. 

3.39. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 
правовыми актами. 

3.40. Деятельность Учреждения по предоставлению платных образовательных услуг не 
является предпринимательской. 

3.41. Прекращение образовательных отношений 
1) Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 
а) в связи с получением образования (завершением обучения); 
б) образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 
нарушения порядка приёма в Учреждение, повлёкшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в Учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения. 

2) Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечёт за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед Учреждением. 

3) Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 
акт Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.  

4) При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трёхдневный срок 
после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдаёт лицу, отчисленному из 
Учреждения, справку об обучении. 

3.42. В Учреждение в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области, 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 в двух видах: 
на обязательном уровне (через преподавание учебных предметов) и на добровольном уровне 
(через работу кружков, секций, объединений). 

 
Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
4.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

4.2. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки 
4.2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учётом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 

4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном порядке, а также преподаваемых в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
образовательных программ; 

5) зачёт Учреждением в установленном порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

6) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
законодательством; 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
9) плановые перерывы (каникулы) при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 
10) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

11) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом; 
12) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

13) обжалование актов Учреждения в порядке, установленном законодательством; 
14) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и иной 

базой Учреждения; 
15) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

16) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой  и иной  деятельности; 

17) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 
программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

18) иные академические права, предусмотренные законодательством и локальными 
нормативными актами Учреждения. 

19) меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской области, правовыми 
актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами Учреждения. 

4.2.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
локальным нормативным актом Учреждения. 

4.2.3. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 
согласия их родителей (законных представителей) к труду и иным мероприятиям, не 
предусмотренным образовательной программой, запрещается. 

4.2.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях в установленном 
законом порядке. 

4.2.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и 
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.  

4.2.6. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей 
лицензии, лишения государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе, Попечительский совет обеспечивает перевод совершеннолетних 
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

4.2.7. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
Попечительский совет  обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

4.2.8. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.3. Обязанности и ответственность обучающихся 
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4.3.1. Обучающиеся обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся, работников Учреждения (включая 
руководителя, педагогических работников), не создавать препятствий для получения образования 
другими обучающимися и осуществления своей профессиональной (трудовой) деятельности 
работниками Учреждения; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения; 
6) иные обязанности обучающихся, не предусмотренные Уставом, устанавливаются 

федеральными законами, договором об образовании. 
4.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.5. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка, иных 
локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

4.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 
программам начального общего образования. 

4.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 
болезни и каникул, а также в случаях, предусмотренных законом. 

4.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершён, предыдущее 
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 
советов обучающихся, советов родителей. 

4.9. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из Учреждения как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

4.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.11. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем 
в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 
общего образования. 

4.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.13. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания регулируется локальным нормативным актом Учреждения. 

4.14. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся 

4.14.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют преимущественное право на 
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Родители (законные представители) 
обучающихся обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности обучающегося. 
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4.14.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные 
организации, оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

4.14.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
1) выбирать до завершения получения обучающимся основного общего образования с учётом 

мнения обучающегося, а также с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

2) дать ребёнку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. 
Ребёнок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) 
с учётом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении; 

3) знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 
6) получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических, медицинских) обучающихся, давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 
получать информацию о результатах проведённых обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом; 
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 
высказывать своё мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 
воспитания детей. 

4.14.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
1) обеспечить получение обучающимися общего образования; 
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 
образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 
отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 
4.14.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются законодательством, Уставом, договором об образовании. 
4.14.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
несут ответственность, предусмотренную законодательством. 

4.14.7. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 
общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 
информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или 
городского округа, на территориях которых они проживают. 

4.15. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации 
4.15.1. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и 

свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и 
компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены 
законодательством. 

4.15.2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в 
обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. 
Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, 
направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного 
выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 
педагогического труда. 

4.15.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 
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3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 
внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической 
или исследовательской деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
в порядке, установленном законодательством или локальными нормативными актами Учреждения; 

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном Уставом; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том 
числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

4.15.4. Академические права и свободы, указанные в пункте 4.15.3 устава, должны 
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, 
требований законодательства, норм профессиональной этики педагогических работников, 
закреплённых в локальных нормативных актах Учреждения. 

4.15.5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 
1) право на сокращённую продолжительность рабочего времени; 
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 
3) право на ежегодный основной увеличенный оплачиваемый отпуск; 
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 
найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законами Свердловской области. 

4.15.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые 
(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и 
должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 
работы в пределах рабочему недели или учебного года определяется соответствующим локальным 
нормативным актом Учреждения с учётом количества часов по учебному плану, специальности и 
квалификации работника. 

4.15.7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Учреждения 
определяется правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
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актами Учреждения, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в 
соответствии с требованиями трудового законодательства и с учётом особенностей, установленных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.15.8. Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по решению уполномоченных 
органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время 
и освобождённым от основной работы на период проведения единого государственного экзамена, 
предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными 
актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 
проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной 
компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счёт бюджетных ассигнований 
бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение единого государственного 
экзамена. 

4.16. Обязанности и ответственность педагогических работников 
4.16.1. Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объёме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утверждённой рабочему программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 
образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 
и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав, положение о специализированном структурном образовательном 
подразделении Учреждения (при наличии), правила внутреннего трудового распорядка, иные 
локальные нормативные акты Учреждения. 

4.16.2. Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве индивидуального 
предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данном 
Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

4.16.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 
религиозных (инославных, иноверных, еретических) или иных убеждений либо отказу от 
религиозных (православных) убеждений, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4.16.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
законодательством.  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 
предусмотренных подпунктом 4.16.1. Устава, учитывается при прохождении ими аттестации. 

4.16.5. Помимо оснований, предусмотренных законодательством, основаниями прекращения 
трудового договора с педагогическим работником являются: 
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garantf1://70292898.1001/
garantf1://12025268.7000/
garantf1://12025268.5/
garantf1://12025268.225/
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1) повторное в течение одного года грубое нарушение настоящего Устава; 
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 
3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
4) неизбранные по конкурсу на должность научно-педагогического работника или истечение 

срока избрания по конкурсу. 
4.17. Иные работники Учреждения 
4.17.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

4.17.2. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 4.17.1. Устава, имеют лица, 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам. 

4.18. Работники  Учреждения имеют право на: 
1) участие в управлении Учреждением, в том числе и в коллегиальных органах, в порядке, 

определяемом настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения; 
2) защиту профессиональной чести и достоинства; 
3) уважение со стороны обучающихся, их родителей (законных представителей), 

администрации и своих коллег;  
4) повышение квалификации, за счёт средств работодателя в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
5) обращение для решения возникшего конфликта с обучающимся или его родителями 

(законными представителями) в администрацию Учреждения; 
6) на материальное и моральное поощрение по результатам своего труда;   
7) иные социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области. 
4.19. Работники Учреждения обязаны: 
1) выполнять Устав, правила внутреннего трудового распорядка, условия трудового договора, 

должностную инструкцию, инструкции по охране труда, пожарной и электробезопасности, 
локальные нормативные акты и распорядительные документы Учреждения, не противоречащие 
законодательству; 

2) уважать обучающегося как самостоятельную личность, уважительно относиться к 
родителям (законным представителям) обучающихся, коллегам по работе, соблюдая и отстаивая 
правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 

3) аттестоваться на соответствие занимаемой должности (если предусмотрено нормативными 
правовыми актами); 

4) проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские 
осмотры в порядке, установленном действующим законодательством; 

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
 

Глава 5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
5.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
 - имущество, переданное Учреждению Учредителем; 
 - добровольные пожертвования от физических и юридических лиц; 
 - поступления за оказание платных образовательных услуг; 
 - доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных видов разрешённой 

деятельности, осуществляемой самостоятельно; 
 - имущество, переданное Учреждению в форме дара или по завещанию; 
 - другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Учреждение несёт ответственность за сохранность и эффективное использование 

переданного ей  имущества, за обеспечение  сохранности имущества и не допускает  ухудшения его 
технического состояния.  

5.3. Учреждение вправе иметь в собственности, на праве оперативного управления или на 
ином праве здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в 
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. 

5.4. Учреждение вправе иметь в собственности, на праве оперативного управления или на 
ином праве земельные участки. 

5.5. Учредитель передаёт Учреждению объекты права собственности (здания, сооружения, 
земельные участки, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, 
социального, культурного и иного назначения), принадлежащие Учредителю на праве 
собственности или арендуемые ими у третьего лица (собственника). 
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5.6. Объекты собственности, закреплённые за Учреждением Учредителем, находятся в 
оперативном управлении Учреждения. 

5.7. Учреждение может быть собственником имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.8. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закреплённой за Учреждением, допускаются 
только по истечении срока договора между собственником этого имущества (уполномоченным им 
юридическим лицом) и Учреждением или между собственником этого имущества (уполномоченным 
им юридическим лицом) и Учредителем, если иное не предусмотрено этим договором. 

5.9. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 
5.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  
5.11. Финансирование Учреждения осуществляется на основе государственных и местных 

нормативов в расчёте на одного обучающегося. 
5.12. Средства, полученные Учреждением, расходуются по смете, утверждённой 

Попечительским советом. 
5.13. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и 
соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. 

Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, 
отвечающих целям создания Учреждения, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в 
товариществах на вере в качестве вкладчика с согласия собственника.  

5.14. Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться доходами, полученными от 
собственной предпринимательской деятельности. 

Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности Учреждения. 

5.15. Учреждение ведёт отдельный учёт доходов и расходов по предпринимательской 
деятельности. 

5.16. Учредитель вправе приостановить или запретить предпринимательскую деятельность 
Учреждения, приносящую доход, если она идёт в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной Уставом, в том числе, до решения суда по этому вопросу. 

5.17. Доход от финансово-хозяйственной деятельности Учреждения используется только в 
уставных целях. Имущество, приобретённое Учреждением за счёт доходов, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, используется на уставные цели 
Учреждения. 

5.18. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закреплённым за 
ним имуществом и имуществом, приобретённым за счёт средств, выделенных по смете. 

5.19. Ведение бухгалтерского учёта и отчётности осуществляется Учреждением 
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учёте. 

5.20. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является 
(могут быть) отчуждение или обременение имущества, закреплённого за Учреждением, или 
имущества, приобретённого за счёт средств, выделенных Учреждению Учредителем, за 
исключением случаев, если совершение таких сделок допускается законодательством. 

 
Глава 6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
6.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности.  
6.2. Высшим коллегиальным органом управления Учреждением является Попечительский 

совет, формируемый Учредителем, без ограничения срока деятельности из лиц, обладающих 
общим интересом и возможностями, направленными на достижение целей деятельности 
Учреждения, а также лиц, обладающих необходимыми знаниями и опытом в области педагогики (в 
том числе, православной педагогики), религиозного образования и воспитания и иных областей 
знаний. 

Учредитель, при формировании Попечительского совета, определяет общее количество 
членов Попечительского совета, при условии, что количество членов Попечительского совета не 
должно быть менее двух. 

Учредитель вправе назначить из числа членов Попечительского совета секретаря и 
заместителей Председателя Попечительского совета, установив круг их обязанностей. В 
обязанности указанных лиц не могут входить вопросы, относящиеся к правам, обязанностям и 
компетенции иных органов управления Учреждением.  

6.2.1. Компетенция Попечительского совета:  
- создание, реорганизация и ликвидация Учреждения; 
- внесение изменений в настоящий Устав, принятие его в новой редакции; 
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- назначение Директора Учреждения, освобождение его от должности; 
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества; 
- контроль за деятельностью Учреждения, в том числе по вопросам формирования, 

использования, сохранности и эффективного использования имущества Учреждения; 
- организация и контроль деятельности Учреждения в целях осуществления Учреждения 

единой политики в области образования в соответствии с законодательством; 
- организация предпринимательской деятельности Учреждения; 
- организация экспертного обеспечения деятельности Учреждения (все виды аттестации, 

лицензирование, аккредитацию), контроль соблюдения прав детей; 
- предварительное согласие на оставление Учреждения обучающимися, достигшими возраста 

пятнадцати лет, до получения ими основного общего образования; 
- утверждение сметы Учреждения; 
- утверждение годового бухгалтерского отчёта Учреждения; 
- утверждение отчёта Директора о формировании и использования имущества Учреждения; 
- создание филиалов и иных структурных подразделений, назначение и освобождение от 

должности их руководителей; 
- утверждение локальных нормативных актов Учреждения, если это предусмотрено Уставом и 

отнесено к компетенции Попечительского совета;  
- участие в других организациях; 
- иные вопросы, отнесённые к компетенции Попечительского совета настоящим Уставом. 

6.2.2. Председателем Попечительского совета является Епархиальный Архиерей 
Екатеринбургской Епархии. 

6.2.3. Вопросы, предусмотренные абзацами вторым-пятым подпункта 6.2.1 настоящего 
Устава, относятся к исключительной компетенции Попечительского совета. 

Порядок проведения заседаний Попечительского совета в части, не урегулированной 
настоящим Уставом, устанавливается локальным нормативным актом Учреждения, утверждаемым 
Попечительским советом. 

Решения Попечительского совета, по вопросам, относящимся к его исключительной 
компетенции, принимаются единогласно. 

Решения Попечительского совета по вопросам, не составляющим его исключительную 
компетенцию, принимаются простым большинством голосов. 

Заседание Попечительского совета правомочно, если на данном заседании присутствует 
более половины его членов. 

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год. 

Председатель Попечительского совета организует ведение протокола заседания 
Попечительского совета. 

Протоколы Попечительского совета подписываются всеми членами Попечительского совета с 
приложением печати Учреждения. 

6.2.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 
Учреждения (Директор), прошедший аттестацию, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом, трудовым договором и должностной инструкцией 

Права и обязанности руководителя, его компетенция в области управления Учреждением 
определяются в соответствии с законодательством об образовании и настоящим Уставом. 

Руководитель и его заместители составляют администрацию Учреждения. 
Руководитель проходит обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации на 

должность руководителя Учреждения устанавливаются Попечительским советом.  
Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается от должности 

Попечительским советом на срок 5 лет. 
 Руководитель  Учреждения несёт ответственность в установленном действующим 

законодательством порядке за нарушение (несоблюдение) действующего законодательства и 
настоящего Устава, невыполнение (ненадлежащее выполнение) своих должностных обязанностей, 
полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причинённый 
Учреждению. 

6.2.5. Компетенция руководителя (Директора) Учреждения: 
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет Учреждение во всех 

органах власти и управления, перед юридическими лицами любых организационно-
правовых форм, перед любыми физическими лицами; 

- осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения, организует планирование 
её деятельности; 

- является распорядителем денежных средств, обеспечивает их рациональное использование 
в соответствии со сметой; 
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- осуществляет приём на работу и расстановку кадров, распределение должностных 
обязанностей, заключает трудовые договоры; 

- утверждает штатное расписание в пределах установленной численности штатных единиц, 
устанавливает должностные оклады, надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего 
характера в пределах утверждённых нормативов и ассигнований; 

- устанавливает режим работы Учреждения; 
- заключает от имени Учреждения договоры с юридическими и физическими лицами в 

пределах компетенции Учреждения и сметы;  
- выдаёт доверенности; 
- создаёт условия для проведения аттестации работников Учреждения и учитывает 

результаты аттестации при расстановке кадров; 
- издаёт приказы, обязательные для выполнения обучающимися и всеми работниками 

Учреждения, объявляет благодарности и налагает взыскания на работников и обучающихся 
Учреждения; 

- утверждает календарный учебный график, учебный план, расписания занятий обучающихся, 
продолжительность перемен; 

- утверждает образовательные программы (после обсуждения Педагогическим советом); 
- несёт персональную ответственность за ведение работы по бронированию 

военнообязанных Учреждения, осуществляет организацию обязательного учёта 
военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу; 

- обеспечивает разработку Устава, изменений и дополнений к нему, новой редакции; 
- утверждает локальные нормативные акты Учреждения, если такие акты, в соответствии с 

настоящим Уставом, не подлежат утверждению Попечительским советом; 
- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и 

правил по охране жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения; 
- организует в Учреждении образовательные услуги (в том числе платные); 
- обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы Учреждения;  
- осуществляет контроль за деятельностью педагогических работников и классных 

руководителей в соответствии с утверждённым планом внутреннего контроля; 
- назначает заместителей директора, председателей комиссий, методических объединений, 

секретаря методического и педагогического совета, классных руководителей и иных 
работников; 

- обеспечивает доступность отчёта о выполнении сметы и использования закреплённого за 
Учреждением имущества. 

6.2.6. Руководитель несёт ответственность за руководство образовательной, воспитательной 
работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

6.3. В Учреждении для осуществления отдельных функций по управлению Учреждением, 
созданы и действуют коллегиальные органы управления. 

Структуру коллегиальных органов управления Учреждением также образуют: 
- Общее собрание работников; 
- Педагогический совет; 
- Совет родителей; 
- Совет обучающихся. 
6.4. Органы, предусмотренные частью второй пункта 6.3 Устава, осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством об образовании, настоящим Уставом и 
локальными нормативными актами Учреждения.  

6.5. Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения 
6.5.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
уставом Учреждения. 

6.5.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 
программам. 

6.5.3. К компетенции Учреждения в образовательной сфере деятельности относятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 
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; 

3) предоставление Попечительскому совету и общественности ежегодного отчёта о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёта о результатах 
самообследования; 
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4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

5) приём на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если 
иное не установлено законом, распределение должностных обязанностей; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 
7) разработка и утверждение по согласованию с Попечительским советом программы 

развития Учреждения, если иное не установлено законом; 
8) приём обучающихся в Учреждение; 
9) определение списка учебников в соответствии с утверждённым федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 
образовательных программ; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

11) индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 
также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутреннему системы 
оценки качества образования; 

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

15) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
16) приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 
17) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждения и не 
запрещённой законодательством Российской Федерации; 

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

19) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 
20) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением видами и 

условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, творческой и иной деятельности; 
21) индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.  

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

6.5.5. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством, в том числе: 

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

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

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

6.5.6. Учреждение несёт ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к её 
компетенции, за реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Учреждения. 

6.5.7. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 
осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут 
установленную законом ответственность. 
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6.6.Информационная открытость Учреждения 
6.6.1. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

6.6.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 
1) информации: 
а) о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения Учреждения и его 

структурных подразделений, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты; 

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

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам; 
д) о языках образования; 
е) о федеральных государственных образовательных стандартах; 
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов Учреждения (при 

их наличии); 
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной 
программе; 

л) об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счёт бюджетных средств; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года; 

н) о трудоустройстве выпускников; 
2) копий: 
а) настоящего Устава; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, сметы Учреждения; 
д) локальных нормативных актов Учреждения, в том числе правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;  
3) отчёта о результатах самообследования; 
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе; 

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

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

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

Порядок размещения на официальном сайте образовательной Учреждения в сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной Учреждения, в том числе её содержание и форма 
её предоставления, устанавливается в порядке, предусмотренном законом и регламентируется 
локальным нормативным актом Учреждения. 

6.7.Охрана здоровья обучающихся 
6.7.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 
2) организацию питания обучающихся; 
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
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5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении; 
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждении; 
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
6.7.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации) осуществляется в Учреждении. 

6.7.3. Учреждение при реализации образовательных программ создаёт условия для охраны 
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
4) расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении. 
6.7.4. Обучение нуждающихся в длительном лечении обучающихся, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, может быть также организовано на 
дому или в медицинских организациях.  

6.7.5. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации 
являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 
(законных представителей). 

6.7.6. Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 
части  организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 
государственной власти Свердловской области. 

6.8. В части, не урегулированной настоящим Уставом, деятельность коллегиальных органов 
управления Учреждением регламентируется соответствующим локальным нормативным актом, 
утверждаемым Попечительским советом. 

6.9. Общее собрание работников, деятельность которого регламентируется локальным 
нормативным актом Учреждения, является коллегиальным органом управления. 

1) Структура и  порядок формирования  
а) Общее собрание работников состоит из работников Учреждения и формируется 

Попечительским советом. 
В случае принятия Устава (изменений и дополнений) приглашаются все желающие 

заинтересованные лица. 
б) Общее собрание работников собирается по мере необходимости. Члены Общего собрания 

работников выполняют свои обязанности на общественных началах. 
в) Общее собрание работников избирает председателя и секретаря открытым голосованием. 

Директор входит в состав на правах сопредседателя. 
2) Порядок организации деятельности 
а) Общее собрание работников правомочно принимать решения, если в его работе 

присутствует более половины его членов, открытым голосованием; решение принимается 
большинством голосов членов, присутствующих на  заседании. 

б) Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для администрации 
Учреждения и всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ Директора, 
устанавливающий обязательность исполнения решения Общего собрания работников. 

в) Протоколы заседаний, его решения оформляются секретарём, каждый протокол 
подписывается председателем и секретарём. 

г) Протоколы заседаний входят в номенклатуру дел Учреждения. 
3) К компетенции Общего собрания работников относится: 
а) в сфере планирования экономического и социального развития Учреждения: 
- участие в разработке и обсуждении проектов программы и годовых планов развития 

Учреждения; 
-  осуществление мероприятия по повышению эффективности и качества труда; 
- заслушивание докладов Директора о ходе выполнения планов и договорных обязательств, 

результатах производственно-хозяйственной деятельности, давать рекомендации; 

garantf1://4071080.1000/
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б) в сфере трудовых отношений: 
- участие в разработке коллективного договора, обсуждение его и принятие по нему решения, 

уполномочие профсоюзный комитет Учреждения подписать этот договор; 
- осуществление мер по обеспечению выполнения коллективного договора; 
-  заслушивание докладов Директора и профсоюзного комитета о выполнении коллективного 

договора, ставить в необходимых случаях вопросы привлечения к ответственности лиц, не выпол-
няющих обязательств по коллективному договору; 

в) в сфере обеспечения сохранности собственности и рационального её использования: 
- осуществление мер по обеспечению сохранности имущества, его рациональному исполь-

зованию; 
-  обсуждение вопросов о привлечении к ответственности в установленном порядке 

работников и участников образовательных отношений, виновных своими действиями или 
бездействием в нанесении материального ущерба Учреждению; 

г) в сфере обеспечения трудовой дисциплины: 
-  обсуждение по представлению Директора (или Попечительского совета) проектов локальных 

нормативных актов Учреждения, принятие мер по обеспечению их соблюдения; 
-  обсуждение состояния трудовой дисциплины и осуществление мер по её укреплению; 
- применение мер общественного поощрения (благодарность, почётная грамота, ценный 

подарок - через профсоюзный комитет) за успехи в труде, выдвигать работников для морального и 
материального поощрения;  

- обсуждение кандидатур, представляемых к муниципальным, региональным и 
государственным наградам; 

- обеспечение создания обстановки нетерпимости к нарушителям трудовой дисциплины и 
профессиональной этики, применение к ним мер общественного взыскания - товарищеское 
замечание и общественный выговор (эти меры не приравниваются к дисциплинарным взысканиям, 
накладываемым руководителем, и носят моральный общественный характер); 

- снятие наложенного общественного взыскания досрочно, до истечения года со дня его 
применения, а также ходатайство о досрочном снятии дисциплинарного взыскания, наложенного 
Директором за нарушение трудовой дисциплины (через профсоюзный комитет в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством); 

д) в сфере внедрения передовых технологий и развития творческой инициативы работников: 
- применение мер по внедрению в деятельность Учреждения передовых технологий для 

повышения качества образования и производительности труда во всех сферах деятельности 
Учреждения; 

- применение мер морального стимулирования и внесение предложений о поощрении 
работников, активно участвующих в разработке новых технологий и методик образования, 
распространения передового опыта. 

е) в сфере организации нормирования, оплаты и экономического стимулирования труда: 
- участие в установленном порядке в решении вопросов нормирования (тарификации) труда 

работников, использования фонда стимулирующих и компенсационных выплат; 
-  внесение предложений о совершенствовании организации оплаты труда, обеспечении 

соответствия заработной платы каждого работника личному трудовому вкладу; 
- обсуждение предложений о совершенствовании премирования работников; 
-  участие в решении вопросов оказания материальной помощи работникам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации за счёт средств, выделенных на эти цели по смете; 
ж) в сфере подготовки, повышении квалификации и расстановки кадров: 
-  участие в обсуждении и решении вопросов подготовки, расстановки и рационального 

использования кадров, обеспечения стабильности коллектива, рекомендовать членов коллектива, 
отличившихся в труде, на повышение разряда, категории; 

- обсуждение вопросов повышения квалификации кадров, развития наставничества; 
з) в сфере улучшения условий и охраны труда: 
- обсуждение планов мероприятий по улучшению условий, охраны труда, оздоровительных 

мероприятий и контроль их выполнения; 
-  осуществление проверки состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств 

работодателя, предусмотренных законом;                                                                      
- участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний через своего представителя; 
- предъявление работодателю требования о приостановке работ в случаях непосредственной 

угрозы жизни и здоровью обучающихся и работников. 
и)  в сфере организации управления и принятия локальных нормативных актов Учреждения: 
- избрание представительного органа, действующего на основании локального нормативного 

акта (профессиональный союз); 
- обсуждение  изменений Устава для внесения их на утверждение Попечительского совета;  
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- избрание представителей от коллектива Учреждения в иные органы самоуправления, 
предусмотренные настоящим Уставом. 

6.10. Срок полномочий Общего собрания работников составляет три года.  
6.11. Педагогический совет является коллегиальным органом управления и создаётся в целях 

рассмотрения вопросов Учреждения учебно-воспитательного процесса. Структура,  порядок 
формирования и организации деятельности Педагогического совета регулируется локальным 
нормативным актом Учреждения.  

1) Структура и  порядок формирования 
а) Педагогический совет состоит из Директора, заместителей Директора, педагогических 

работников Учреждения, включая совместителей. Педагогический совет формируется 
Попечительским советом. 

б) Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Члены 
Педагогического совета выполняют свои обязанности на общественных началах. Срок полномочий 
Педагогического совета составляет три года. 

в) Директор является председателем Педагогического совета, секретарь назначается 
приказом Директора. 

2) Порядок организации деятельности 
а)  Педагогический совет правомочен принимать решения, если в его работе присутствует 

более половины его членов, открытым голосованием; решение принимается большинством голосов 
членов, присутствующих на  заседании. 

б) Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 
законодательством, являются рекомендательными для администрации Учреждения. 

В отдельных случаях может быть издан соответствующий приказ Директора. 
в) Протоколы заседаний Педагогического совета, его решения оформляются секретарём, 

каждый протокол подписывается председателем и секретарём. 
г) Ежегодные планы работы Педагогического совета, отчёты о его деятельности, протоколы 

заседаний входят в номенклатуру дел Учреждения. 
3) Компетенция Педагогического совета 
Педагогический совет имеет право: 
а) обсуждать планы работы и образовательные программы Учреждения; 
б) участвовать в рассмотрении вопросов организации образовательной деятельности; 
в) участвовать в разработке и принятии мер по совершенствованию содержания образования, 

внедрению инновационных технологий; 
г)  заслушивать информацию и отчёты педагогических работников и методических 

объединений, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 
Учреждением, сообщения о результатах внутришкольного контроля и контрольно-надзорной 
деятельности вышестоящими организациями, о проверке соблюдения санитарно-гигиенических 
требований в Учреждении, об охране здоровья и труда обучающихся, другие вопросы 
образовательной деятельности Учреждения; 

д)  принимать решения: 
- об установлении отметок по отдельным предметам учебного плана (пятибалльная, зачётная, 

многобалльная,  рейтинговая и др.); 
- о проведении промежуточной аттестации обучающихся (четверть, полугодие, семестр и др.); 
- о допуске обучающихся к итоговой аттестации, 
- о проведении в щадящем режиме прохождения итоговой аттестации,  
- об освоении общеобразовательной программы по итогам учебного года,  переводе 

обучающихся в следующий класс, в том числе условном переводе,   
- о выдаче соответствующих документов об образовании, справки установленного образца; 
- о награждении обучающихся за успехи в обучении похвальными листами, похвальными 

грамотами, медалями;  
- о рассмотрении представлений на награждение педагогических работников; 
е) обсуждать введение профилей обучения; 
ж) избирать представителей  в иные коллегиальные органы самоуправления, 

предусмотренные Уставом; 
и) рассматривать и обсуждать иные вопросы, отнесённые к его компетенции Директором или 

Попечительским советом. 
6.12. Совет родителей является коллегиальным органом управления и создаётся в целях 

развития и укрепления взаимодействия между обучающимися, родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками и администрацией Учреждения по различным 
вопросам обучения и воспитания, организации труда и отдыха обучающихся.  

Деятельность Совета родителей, в части, не урегулированной настоящим Уставом, 
регламентируется локальным нормативным актом Учреждения.  

1) Структура и  порядок формирования 
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а) Совет родителей состоит из родителей (законных представителей) обучающихся, директора, 
представителей администрации. Представительство в Совет родителей (законных представителей) 
осуществляется по следующему принципу: 

- от родителей (законных представителей) – по одному человеку от каждого класса; 
- от администрации – Директор, заместители Директора; 
б) Совет родителей собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Члены Совета 

родителей выполняют свои обязанности на общественных началах. 
в) Совет родителей избирает председателя и секретаря открытым голосованием. Директор 

Учреждения входит в состав Совета родителей  на правах сопредседателя. 
г) Срок полномочий Совета родителей составляет три года. 
2) Порядок организации деятельности 
а) Совет родителей правомочен принимать решения, если в его работе присутствует более 

половины его членов, открытым голосованием; решение принимается большинством голосов 
членов, присутствующих на  заседании. 

б) Решения Совета родителей, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 
законодательством, являются рекомендательными для администрации Учреждения, всех членов 
коллектива. В отдельных случаях может быть издан соответствующий приказ Директора. 

в) Протоколы заседаний Совета родителей, его решения оформляются секретарём, каждый 
протокол подписывается председателем и секретарём. 

г) Ежегодные планы работы Совета родителей, отчёты о его деятельности, протоколы 
заседаний входят в номенклатуру дел Учреждения. 

3) Компетенция Совета родителей 
Совет родителей имеет право: 
а) содействовать обеспечению оптимальных условий для организации образовательной 

деятельности; 
б) принимать участие в координации деятельности классных родительских комитетов; 
в) проводить разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;                                                                                
г) содействовать в проведении мероприятий;   
д) участвовать в подготовке Учреждения к новому учебному году. 
е) осуществлять совместно с администрацией Учреждения контроль за питанием 

обучающихся и медицинским обслуживанием; 
ж) оказывать помощь администрации и классным руководителям Учреждения в организации и 

проведении общих и классных родительских собраний; 
з) рассматривать обращения в свой адрес, а также обращений по вопросам, отнесённым к 

компетенции Совета родителей, по поручению директора Учреждения; 
и) вносить предложения о внесении изменений в локальные нормативные акты Учреждения; 
к) участвовать в организации и создании оптимальных и безопасных условий осуществления 

образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 
л) заслушивать администрацию Учреждения о расходовании средств Учреждения, 

формирования и использования его имущества; 
м) создавать ревизионную и иные комиссии; 
н) представлять Учреждение по вопросам своей компетенции в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах и организациях; 
о) избирать представителей в иные коллегиальные органы управления, предусмотренные 

настоящим Уставом; 
п) заключать договор с организациями (предприятиями) по осуществлению физической 

охраны здания и территории Учреждения; 
р) рассматривать и обсуждать иные вопросы, отнесённые к его компетенции Директором или 

Попечительским советом. 
6.13. Совет обучающихся является коллегиальным органом  управления Учреждения. 

Деятельность Совета обучающихся, в части, не урегулированной настоящим Уставом, 
регламентируется локальным нормативным актом Учреждения. 

1) Структура и  порядок формирования 
а) Совет обучающихся состоит из обучающихся 5-11 классов, представителей администрации, 

должностного лица, отвечающего за данное направление работы. 
Представительство в Совет обучающихся осуществляется по следующему принципу: 
- от обучающихся 5-11 классов – по 1 человеку от каждого класса; 
- от администрации – заместитель директора по воспитательной работе; 
- должностное лицо, отвечающее за данное направление работы. 
В заседаниях Совета обучающихся могут принимать участие обучающиеся 1-4 классов (по 

одному представителю от класса).  
б) Совет обучающихся собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Члены 

Совета обучающихся выполняют свои обязанности на общественных началах. 
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в) Совет обучающихся избирает председателя и секретаря открытым голосованием. 
Должностное лицо, отвечающее за данное направление работы, входит в состав Совета 
обучающихся на правах сопредседателя. 

г) Срок полномочий Совета обучающихся составляет один год. 
2) Порядок организации деятельности 
а) Совет обучающихся правомочен принимать решения, если в его работе участвует более 

половины членов, открытым голосованием; решение принимается большинством голосов членов, 
присутствующих на  заседании. 

б) Решения Совета обучающихся, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для администрации 
Учреждения, всех обучающихся. В отдельных случаях может быть издан соответствующий приказ 
Директора. 

в) Протоколы заседаний Совета обучающихся, его решения оформляются секретарём, 
каждый протокол подписывается председателем и секретарём. 

г) Ежегодные планы работы Совета обучающихся, отчёты о его деятельности, протоколы 
заседаний входят в номенклатуру дел Учреждения. 

3) Компетенция Совета обучающихся 
Совет обучающихся имеет право: 
а) выступать от имени обучающихся при решении вопросов жизни ученического коллектива 

Учреждения; 
б) принимать активное участие в деятельности Учреждения, организации внеклассной и 

внеурочной работы; 
в) вносить предложения администрации, связанные с организацией образовательной 

деятельности; 
г) руководить органами самоуправления в классных коллективах; 
д) организовывать работу среди обучающихся по повышению ответственного отношения к 

учёбе, способствовать выполнению всеми обучающимися Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся, инструкций по технике безопасности, электро- и пожарной безопасности; 

е) обсуждать и принимать план совместной работы коллегиальных органов управления 
обучающихся с педагогическими работниками, родителями (законными представителями); 

ж) оказывать организационную помощь в работе старост (президентов, командиров) классов; 
з) содействовать разрешению конфликтных вопросов; 
и) представлять интересы обучающихся перед администрацией Учреждения, на различных 

советах и собраниях; 
к) проводить среди обучающихся опросы и референдумы по разным направлениям жизни 

Учреждения; 
л) представлять Учреждение по вопросам своей компетенции в  общественных и иных органах 

и организациях; 
м) избирать представителей в иные коллегиальные органы управления Учреждением; 
н) рассматривать и обсуждать иные вопросы, отнесённые к его компетенции Директором. 
6.14. В случае необходимости в Учреждении могут быть созданы иные коллегиальные органы 

Учреждения, при этом, их состав, порядок формирования, компетенция, порядок принятия решений, 
порядок взаимодействия с иными органами управления Учреждением, должны быть установлены 
настоящим Уставом. 

6.15. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся 

6.15.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к работникам 
Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения 
подлежат обязательному рассмотрению с привлечением обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 
педагогического работника; 

3) использовать не запрещённые законодательством Российской Федерации иные способы 
защиты прав и законных интересов. 

6.15.2. В Учреждении действует комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, созданная в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 
нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 
взыскания. 
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6.15.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
создаётся в Учреждении из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

6.15.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в Учреждении 
и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

6.15.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

6.15.6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 
устанавливается локальным нормативным актом Учреждения, который принимается с учётом 
мнения коллегиальных органов управления Учреждения. 

6.16. Порядок комплектования работников Учреждения и условия их труда 
6.16.1. Для работников Учреждения работодателем является Учреждение, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
6.16.2. Лицо, лишённое решением суда права работать в образовательной организации в 

течение определённого срока, не может быть принято на работу в Учреждение в течение этого 
срока. 

6.16.3. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором. 
Условия трудового договора не могут противоречить законодательству Российской Федерации о 
труде. 

6.16.4. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе работодателя, 
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, основаниями для 
увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе работодателя Учреждения до 
истечения срока действия трудового договора также являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение настоящего Устава; 
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 
3) появление на работе в состоянии алкогольного или иного вида опьянения. 
Увольнение по указанным основаниям может осуществляться работодателем без согласия 

профсоюзного комитета Учреждения. 
6.16.5.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю документы, предусмотренные законодательством. 
6.16.6. Оформление приёма на работу 
1) Приём на работу оформляется  приказом Директора, изданным на основании заключённого 

трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключённого 
трудового договора. 

2) Приказ о приёме на работу объявляется работнику под подпись в трёхдневный срок со дня 
фактического начала работы. По требованию работника Директор обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа. 

3) При приёме на работу (до подписания трудового договора) Директор или иное 
уполномоченное должностное лицо обязано ознакомить работника под подпись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника, иными локальными нормативными актами. 

6.16.7. Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию) при 
заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также 
иные лица в случаях, предусмотренных законодательством. 

 
Глава 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
7.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путём ликвидации. 
7.2. Реорганизация и ликвидация осуществляются в случае и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации.  
7.3. Реорганизация или ликвидация Учреждения осуществляется по решению 

Попечительского совета. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
решение о ликвидации Учреждения принимает суд. 

7.4. В случае реорганизации, права и обязанности Учреждения переходят в порядке 
правопреемственности. Все управленческие, финансово – хозяйственные документы, документы по 
личному составу и другие документы передаются правопреемнику в соответствии с установленными 
правилами. 

7.5. При ликвидации все документы Учреждения передаются на хранение в архивное 
учреждение в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счёт средств 
Учреждения 
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7.6. Имущество Учреждения после удовлетворения требований кредиторов направляется им 
на цели развития образования.  

7.7. Ликвидация или реорганизация Учреждения считаются завершёнными с момента 
внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

7.8. Изменение типа Учреждения 
7.8.1. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 

Учреждения в настоящий Устав вносятся изменения. 
7.8.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 
7.8.3. Учреждение, при изменении типа, вправе осуществлять предусмотренные настоящим 

Уставом виды деятельности на основании лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации, выданных Учреждению до изменения его типа и до окончания срока действия таких 
документов. 

 
Глава 8. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством, в 
случаях и в порядке, установленном Уставом. 

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приёма 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, и по иным вопросам, предусмотренном 
законодательством и Уставом. 

8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников Учреждения, учитывается мнение соответствующих коллегиальных органов 
Учреждения. 

8.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат изменению либо признанию утратившими силу в порядке, установленном 
Уставом. 

8.5. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных актов: 
1) положениями; 
2) правилами; 
3) инструкциями; 
4) приказами Директора; 
5) распоряжениями заместителей Директора; 
6) иными актами. 
8.6. Локальные акты не могут противоречить действующему законодательству и настоящему 

Уставу. 
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