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І.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Средняя общеобразовательная школа № 9 города Новозыбкова (далее именуемая Школа) 
создана по решению администрации г. Новозыбкова от 14.03.1994 года, распоряжение № 43-р. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» г.Новозыбкова создано на основании Постановления главы администрации города Новозыбкова 
от 30.11.2011 № 975 «О создании муниципальных бюджетных учреждений образования путем 
изменения типа действующих муниципальных учреждений образования г.Новозыбкова», 
реорганизована на основании постановления Главы администрации г.Новозыбкова Брянской области 
от 14 марта 2013 года №169 «О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» г.Новозыбкова и Муниципального 
бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа г.Новозыбкова»» путем присоединения Муниципального бюджетного 
специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
г.Новозыбкова» к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» г.Новозыбкова. 

Школа является правоприемником по всем правам и обязанностям Муниципального 
бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа г.Новозыбкова». 

В Школе осуществляет деятельность структурное подразделение на основании положения «О 
структурном подразделении». Местонахождение структурного подразделения: 243020 Брянская 
область г.Новозыбков площадь Советская 64. 

Конференцией Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 
общеобразовательной школы № 9» г.Новозыбкова принята новая Редакция Устава Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 9» 
г.Новозыбкова. 

Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью 
своей деятельности. 

1.2.в своей деятельности Школа руководствуется Законом Российской Федерации «Об 
образовании». Законом Брянской области «Об образовании», Типовым положение об 
общеобразовательном учреждении, договором с Учредителем, настоящим Уставом школы, 
нормативно-правовыми актами органов управления образования. 

1.3. Устав школы разработан на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», 
Закона Брянской области «Об образовании», «Типового положения об общеобразовательном 
учреждении» и принимается на конференции. Устав школы подлежит регистрации в порядке и сроки, 
установленные законодательством, и приобретает юридическую силу с момента регистрации. 

1.4. Школа является юридическим лицом, обладает на правах собственности обособленным 
имуществом, переданным в ведении Школы на праве оперативного управления в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации. Имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в 
территориальном органе федерального казначейства, гербовую печать установленного образца, печать 
для дело производства, штамп, бланки со своим наименованием, вывеску и другие реквизиты. 

Школа вправе заключать договора, приобретать имущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

1.5. Учредителем Школы является администрация города Новозыбкова. Функции и полномочия 
Учредителя Школы осуществляет Отдел образования администрации г.Новозыбкова 

1.6. Собственником имущества школы является муниципальное образование г.Новозыбков. 
1.7. Права Учредителя: 
-учредитель по собственной инициативе создаёт, регистрирует и ликвидирует Школу в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
- определяет порядок приёма граждан в Школу; 



- утверждает Устав школы; 
- получает ежегодный отчёт от Школы о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, отчёт о результатах самооценки деятельности Школы (самообследования), 
отчёт об обеспечение функционирования систем внутреннего мониторинга качества образования в 
Школе, отчёт о создании и ведения официального сайта Школы в сети «Интернет». 

- порядок размещения в сети «Интернет» и обновления информации о Школе, в том числе 
содержание и форма её представления, устанавливается правительством Российской Федерации. 

- назначает директора Школы, если это не противоречит п.4 ст. 35 Закона РФ «Об образовании»; 
- осуществляет контроль за соблюдением Закона Российской федерации «Об образовании»; 
- совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом города контролирует 
Школу по вопросам сохранности и эффективности использования закреплённого за ней 
муниципального имущества; 
- изымает средства в свой бюджет, если они получены как платные образовательные услуги, 

оказанные в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств городского 
бюджета; 

- устанавливает ограничения на отдельные виды предпринимательской деятельности; 

- приостанавливает деятельность приносящую доход Школы, если она идёт в ущерб уставной 
деятельности. 
1.8. Обязанности Учредителя: 

- обеспечивать приём в Школу граждан, проживающих на территории города и имеющих право на 
получение общего образования, если оно не противоречит существующему законодательству; 

- совместно с комитетом по управлению муниципальньЕ^г имуществом города закреплять за 
Школой на праве оперативного управления здания, сооружения, имущественные комплексы, 
оборудования, а так же иное необходимое имущество потребительского, социального культурного и 
иного назначения; 

- обеспечивает содержание зданий и сооружений Школы, обустраивает прилегающие к ней 
территории; 

- обеспечивает необходимые условия для лицензирования и государственной аккредитации 
Школы. 

1.9.Права юридического лица у Школы в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, 
направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента государственной 
регистрации Школы, подтверждённой соответствующим свидетельством. 

1.10.Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные Законодательством 
РФ, возникают у Школы с момента выдачи ей лицензии. 

1.11. Права на выдачу выпускникам документа государственного образца о соответствующем 
уровне образования, на пользование печатью с изображением Государственного герба Российской 
Федерации, возникают у Школы с момента государственной аккредитации, подтверждённой 
свидетельством о государственной аккредитации. Школа проходит государственную аккредитацию в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

1.12. Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается медицинским 
персоналом, закреплённым органом здравоохранения за Школой, который наряду с администрацией и 
педагогическими работниками несёт ответственность за проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

Школа предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинского 
персонала. 

1.13. Организация питания в Школе возлагается по согласованию с органами местного самоуправления 
на образовательное учреждение и организацию общественного питания. 

1.14.В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 



1.15 .Изменения и дополнения в Устав Школы принимаются конференцией, утверждается 
Учредителем и вступают в силу с момента регистрации в порядке и в срок установленным 
законодательством РФ. 
1.16. Полное наименование Школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Новозыбкова. 

Сокращенное наименование Школы: МБОУ «СОШ № 9» г. Новозыбкова. 
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

1.17. Место нахождение Школы: 
Юридический адрес: 243020 Брянская область г. Новозыбков ул. Голо деда 22. 
Фактический адрес: 243020 Брянская область г. Новозыбков ул. Голодеда 22 

П. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ШКОЛЫ 

2.1. Основными задачами Школы является создание условий: 
- гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 
- для развития личности, её самореализации и самоопределения; 
- для формирования обучающихся современного уровня знаний; 
- для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- для выбора профессии. 

2.2. Для реализации основных задач Школа имеет право: 
- самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать основные общеобразовательные 

программы с учётом требований федерального государственного образовательного стандарта; 
- самостоятельно разрабатывать и утверждать годовые учебные планы, годовой календарный 

учебный график, который согласуется с органами местного самоуправления, расписание занятий, 
которое согласуется с органами здравоохранения; 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия, допущенные к 
использованию в образовательном процессе. 

-определять список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе; 

- выбирать систему оценок, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся; 
- реализовать дополнительные общеобразовательные программы и оказывать образовательные 

услуги, в том числе и платные, за пределами основных общеобразовательных программ; 
- привлекать дополнительные финансовые источники, за счёт предоставления платных 

образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 
лиц; 

-школа выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем; 
-школа в праве сверх установленного муниципального задания, а так же в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания оказывать платные 
дополнительные образовательные услуги: 

-обучение по дополнительным образовательным программам; 
-преподавание специальных курсов и цикла дисциплин; 
-репетиторство; 
-занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 
-занятия в школе раннего развития, непредусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами. Доход от указанной 
деятельности используется школьной в соответствии с законодательством РФ и уставньми задачами. 
Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет 
бюджета. 



III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

3.1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных 
программ трех ступеней общего образования и с учётом требований федерального 
государственного образовательного стандарта: 

• Первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 
• Вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 
• Третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 

2 года); 
3.1.1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, двух 
ступеней общего образования. В Школе могут создаваться и функционировать классы, ( группы) для 
детей со сложной структурой дефекта с целью максимально возможной социализации этой 
категории обучающихся, их допрофессиональной подготовки для последующего профессионального 
обучения и трудоустройства в учреждениях органов социальной защиты ши для индивидуальной 
трудовой деятельности. 

3.1.2. Образовательный процесс в специальных (коррекционных) классах VIII вида 
осуществляется в соответствии с уровнями образовательных программ двух ступеней общего 
образования. 

• Первая ступень - (0) 1-4 классы, нормативный срок освоения 5 или 4 года в зависимости 
от времени приема в школу; 

• Вторая ступень - 5-9 (10-11) классы, нормативный срок освоения 5 (6-7) лет. 
3.1.3. Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом основными умениями, навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Задачами специального (коррекционного) обучения в классах VIII вида на первой ступени 
является всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение личности обучающегося, выявления 
его возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов организации 
коррекционно- образовательного процесса. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 
3.1.4. Задачами основного общего образования являются создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 
способностей к социальному самоопределению. 

3.1.5. Задачами второй ступени образования специальных (коррекционных) классов VIII вида 
является создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающихся, 
усвоения ими знаний, имеющих практическую направленность, навыков самостоятельной трудовой 
деятельности. 

Вторая ступень образования является основой для получения начального профессионального 
образования в специальных (технических) группах учреждений начального профессионального 
образования, а также для самостоятельной индивидуальной трудовой деятельности или 
возможностей дальнейшего трудоустройства. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 
образования, начального и среднего профессионального образования. 

З.І.б.Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию 
и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения, в дополнение к обязательным предметам вводятся 
предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей 



личности. 
среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и 
высшего профессионального образования. 

Исходя из запроса обучающихся и их родителей (законньк представителей), при наличии 
соответствующих условий в Школе может быть введено обучение по различным профилям и 
направлениям. 

3.1.7. Общее образование является обязательным. 

3.1.8. Содержание общего образования в Школе определяется образовательными программами, 
разрабатываемыми и реализуемыми общеобразовательным учреждением самостоятельно на основе 
государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, 
курсов, дисциплин. 

3.1.9. Образовательный процесс в специальных (коррекционных) классах VIII вида 
регламентируются учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным 
курсам, по дисциплинам и по годам обучения), составленным на основе государственного базисного 
учебного плана специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида с учет 
требований СанПин и обеспечивает оптимальные условия для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 
особенностями, состоянием самотического и нервно-психического здоровья. 

3.1.10. Приоритетными направлениями работы с детьми со сложной структурой дефекта 
являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 
- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 
- формирование и развитие продуктивных видов деятельности социального поведения, 

коммуникативных умений; 
- включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной и допрофессионачьный труд; 
- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального общежития, 

нравственного поведения, знаний о себе, других людях, об окружающем микросоциуме; 
- формирование на доступном уровне навыков счета, чтения, письма, знаний о природе и 

окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности; 
- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

3.1.11. Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта с учётом образовательных потребностей и запросов , обучающихся и 
включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 
подготовки обучающихся. 

3.2. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 
(полного) общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников Школы осуществляется в соответствии с 
Положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования». 

3.2.1. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого государственного 
экзамена. 

3.2.2. Освоение общеобразовательных программ в специальных (коррекционных) классах VIII 
вида завершается итоговой аттестацией в порядке, определяемом Министерством образования и 



науки для обучающихся по программе образовательного учреждения VIII вида. 
Итоговая аттестации обучающихся освоивших образовательные программы со 

ответствующего уровня, проводится в форме экзамена по трудовому обучению состоящего из двух 
этапов: практической работы и собеседования по вопросам материаловедения и технологии 
изготовления изделия. 

Иные формы проведения итоговой аттестации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются Министерством образования и науки РФ. 

Выпускникам, успешно освоившим курс коррекционной школы VIII вида и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается документ установленного государственного образца. 

3.3. Обучающиеся освоившие в полном объёме основные общеобразовательные программы, 
переводятся в следующий класс. 

3.4.Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в течение следующего учебного года, Школа обязана создать условия 
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её 
ликвидации. Родители обязаны принять меры по ликвидации обучающимися академической 
задолженности. 

3.5. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие основные общеобразовательные программы учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету по усмотрению родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в класс компенсирующего 
обучения или продолжают получать образование в иных формах. 

3.6. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие основные 
общеобразовательные программы учебного года в очной форме обучения и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведённые в следующие классы и не 
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету продолжают получать 
образование в иных формах. 

3.7. Обучающимся, не завершившим основного общего, среднего (полного) общего 
образования, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 
установленного образца об обучении в образовательном учреждении. 

3.8. Обучающимся, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие на 
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно не 
ранее чем через год государственную (итоговую) аттестацию. 

3.9.Обучающиеся, не освоившие основные общеобразовательные программы предьщущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

3.10. Для оказания помощи обучающимся при не усвоении учебных программ в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов по согласованию с учредителем и с 
учетом интересов родителей (законных представителей) могут открываться классы компенсирующего 
обучения. 

Направление обучающихся в классы компенсирующего обучения может осуществляться только 
с согласия родителей (лиц, их заменяющих) на основании заключения психолого- медико-
педагогического консилиума. 

3.11. Обучающиеся по программе школы VIII вида, не освоившие программу предыдущего уровня, 
по усмотрению родителей (законных представителей ) и рекомендации педагогического совета школы 
могут быть направлены на повторное обследование психолого-медико-педагогической комиссией для 
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решения вопроса о дальнейшем обучении, переводе в образовательные учреждения другого вида или 
класс (группу)для детей со сложной структурой дефекта. По решению педагогического совета 
обучающийся по программе школы VIII вида, не освоивший программу соответствующего уровня в 
целом ши по отдельньш предметам, может быть переведен на обучении по индивидуальной 
программе. 

3.12. Школа оказывает помощь родителям (законным представителям) в создании условий для 
получения их детьми среднего (полного) образования в форме семейного образования, 
самообразования или экстерната. Допускается сочетание различных форм получения образования при 
наличии соответствующих условий в школе. В этом 
случае между учреждением и родителями (лицами, их заменяющими) 
заключается договор. 

3.13.Порядок организации получения образования в семье определяется 
примерным положением «о получении образования в семье», утвержденным 
Министерством образования и науки РФ. 

3.14.Порядок и организация получения общего образования в форме экстерната определяется 
примерным положением «О получении общего образования в форме экстерната», утвержденным 
Министерством образования и науки РФ. 

3.15.Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с медицинским 
заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями Министерства образования РФ 
выделяется количество з^ебных часов в неделю, составляется расписание (согласованное с 
родителями, законными представителями), приказом определяется персональный состав педагогов, 
ведётся журнал проведённых занятий. Родители (законные представители) обязаны создать условия для 
проведения занятий на дому. 

3.16. Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в 
этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года: 
1 класс- 33 учебные недели, пятидневная учебная неделя 
2-4 классы - не менее 34 учебных недель 
5-9 классы- 34-37 учебных недель с учётом экзаменационного периода 
2-11 классы пятидневная или шестидневная учебная неделя. 
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. 
3.17. В Школе устанавливается следующий режим занятий: 

- начало уроков в 8 часов 30 минут, в специальных (коррекционных) классах VIII вида 9часов-00 
минут продолжительность урока 40 минут (1 класс 35 минут.), перемены между уроками четыре по 20 
минут, а остальные по 10 минут; 

- начало занятий группы продлённого дня - после окончания последнего урока; 
- учащиеся питаются в соответствии с утверждённым директором Школы графика. 
3.18. С учетом интересов родителей ( законных представителей) по согласованию с 

Учредителем школа может открывать классы компенсирующего обучения. 
Направ.іения обучающихся в классы компенсирующего обучения может осуществляться 

только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения психоло-медико-
педагогического консилиума. 

3.19. В Школе вводится следующая система оценок: 
- качественная оценка успешности освоения учебного материала; 
- отметка в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 



3.20. Школа самостоятельна в выборе оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной 
аттестации обучающихся. 

3.21. Промежуточная аттестация проводится по четвертям во 2-9 классах, по полугодиям в 10-11 
классах; в 9 классах по полугодиям по отдельньм предметам, если предмет преподается из расчета один 
раз в неделю. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации регулируются Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся и доводятся до сведения обучающихся и родителей до 
01.01. текущего года. 

3.22. В случае несогласия обучающегося, родителей (законных представителей ) с отметкой за 
учебный период и год ему предоставляется право сдать экзамен по данному предмету комиссии, 
созданной Советом школы на основании заявления от обучающегося или родителей (законньтх 
представителей), тогда итоговая отметка выставляется с учетом полученной отметки за экзамен, 
данный учебный период или год. 

3.23. Школа осуществляет индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися основных 
общеобразовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных 
и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным (центральным) органом 
управления образования. 

3.24. Количество классов и групп продлённого дня в Школе определяется потребностью 
населения, зависит от санитарных норм и условий для осуществления образовательного процесса. 
Наполняемость классов и групп продлённого дня устанавливается в количестве 25 обучающихся. 

5.25. Наполняемость специальных (коррекционных) классах VIIIвида: 
- для умственно отсталых 12 человек; 
- для имеющих сложные дефекты 5 человек; 
- группа продленного дня 12 человек 
3.26. При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах и трудовому обучению 

5-11 классов, физической культуре 10-11 классах, по информатике, физике и химии (во время 
практических занятий) допускается деление класса на две группы при наполняемости 25 обучающихся. 
При проведении занятий в специальных (коррекционных) классах VIII вида по трудовому обучению, 
социально - бытовой ориентировки, факультативных занятий возможно деление класса (группы) на 
две подгруппы. При делении класса (группы) на под группы учитывается профшь трудового обучения 
для мальчиков и девочек. 

При наличии необходимых средств возможно деление класса с меньшей наполняемостью. 
3.27. Используя возможности базисного учебного плана и Школы, решением Совета школы с 

учетом мнения педагогического коллектива, пожеланий родителей (законных представителей) и 
обучающихся в дополнение к обязательным предметам могут вводиться новые предметы, 
организовываться классы с углубленным или расширенным изучением предметов, профильные классы 
и группы. 

3.28.Учебно-воспитатльный процесс в Школе ведётся на русском языке . Изучаются иностранные 
языки: английский и немецкий. При изучении иностранного языка класс делится на две равнозначные 
группы, изучаемый язык в данных группах определяется администрацией Школы с учетом кадровых 
возможностей и возможностей запросов родителей (законных представителей). 

3.29. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется фельдшером по Школе, 
медсестрой по бассейну, которые наряду с администрацией несут ответственность за здоровье и 
физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и качество питания; санитарных норм к бассейну и правила 
пользования ими. Медицинский работник контролирует представленные обучающимися медицинские 
справки и осуществляет допуск обучающихся к занятиям, даёт рекомендации классным руководителям 
о привлечении детей к дежурству в столовой, по школе и т.д. 

3.30. Все массовые мероприятия, проводимые в Школе, заканчиваются для 1и П ступеней не 
позднее 19 часов, Ш ступени не позднее 21 часа. Для поддержания порядка в Школе, дежурства при 
проведении этих мероприятий (на принципах добровольности) привлекаются обучающиеся и родители 
(законные представители). 



3.31. в Школе вводятся оценки по поведению (неудовлетворительное, удовлетворительное, 
хорошее, примерное). Оценки по поведению выставляются классным руководителем и выставляются 
еженедельно в дневнике и в журнале за учебные периоды, год. 

При выставлении оценки по поведению может быть учтено мнение органов самоуправления 
обучающихся, управления Школой, педагогического коллектива. 

3.32. Все иные ситуации связанные с организацией учебно-воспитательного процесса, переводом 
обучающихся, итоговой аттестацией и т.д., и не предусмотренные Уставом школы, решаются Советом 
школы в рамках Закона. 

3.33. Школа несёт ответственность за невыполнение своих функций, реализацию в неполном 
объёме основных общеобразовательных программ, жизнь и здоровье обучающихся и педагогических 
работников и нарушение их прав и свобод в соответствии с Законодательством РФ 

3.34. Школа может оказывать платные дополнительные образовательные и физкультурно-
оздоровительные услуги не в рамках и не взамен программ, финансируемых из бюджета. 

3.35. Виды оказываемьгх Школой платных дополнительных образовательных и физкультурно-
оздоровительных услуг устанавливаются приказом Директора Школы на основании действующего 
законодательства 

3.36. Порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных и 
физкультурно-оздоровительных услуг определяются действующим законодательством и утверждаются 
Директором Школы. 

3.37. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных и 
физкультурно-оздоровительных услуг, реинвестируются в образовательный процесс, в том числе на 
приобретение оборудования, хозяйственных товаров, расходных материалов, оплату труда, оплату 
командировочных расходов, транспортных услуг, строительные и ремонтно-восстановительные работы 
и на социальную поддержку обучающихся и сотрудников Школы на основании сметы, утвержденной 
Учредителем. 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители (законные 
представители), педагогические работники Школы. 

4.2. Обучение детей в Школе по программе начального общего образования начинается с 
достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) Учредитель Школы вправе разрешить приём детей в Школу для обучения в более 
раннем возрасте. 

4.3. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) предъявляют 
следующие документы: 

- заявление на имя директора школы; 
- копию свидетельства о рождении ребёнка (заверяется директором школы); 
- свидетельство о регистрации по месту жительства; 
-медицинскую карту ребёнка, где имеется заключение о возможности обучаться в 

общеобразовательной Школе; 
- паспорт одного из родителей (законных представителей) с указанием его места жительства. 
- для зачисления в специальные (коррекционные) классы VIII вида дополнительно 

предоставляется заключение психолого-медико- педагогической комиссии. 
- Зачисления производятся только с согласия родителей ( законных представителей) на 

основании их письменного заявления на имя директора школы (с указанием вида класса). 

4.4. Приём обучающихся в 2-9-е, 11-е классы осуществляется при предоставлении следующих 
документов: 

- заявление на имя директора школы; 
- личное дело ученика; 
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- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью Школы (при переходе в 
течение учебного года); 

- медицинская карта ученика; 
- паспорт одного из родителей (законных представителей) с указанием его места жительства; 
- для зачисления в специальные (коррекционные) классы VIII вида дополнительно 

предоставляется заключение психолого-медико- педагогической комиссии. 
- Зачисления производятся только с согласия родителей ( законных представителей) на 

основании их письменного заявления на имя директора школы (с указанием вида класса). 

4.5. Количество набираемьгх 10-х классов регламентируется наличием педагогических кадров и 
наличием помещений Школы. Количество 10-х классов утверждается Учредителем. Для поступления в 
10-ый класс необходимы следующие документы: 

- заявление на имя директора щколы; 
- аттестат об основном (общем) образовании; 
-медицинская карта ученика (для учащегося из других школ); 
-паспорт одного из родителей (законного представителя) с указанием его места жительства (для 

учащегося из других школ). 
Обучающиеся, обучавшиеся в данной Школе, окончившие 9-ть классов и поступавшие в другие 

учебные заведения, имеют право на поступление в 10-ый класс на общих основаниях. 
Обучающиеся, желающие продолжить обучение в 10-м классе, но не принятые в Школу где они 

учились, по причине отсутствия свободных мест, направляются для определения в 10-ый класс в 
вышестоящую организацию или в другую Школу. 

4.6. Детям, не проживающим на данной территории, может быть отказано в приёме только при 
отсутствии свободных мест. « Свободными» являются места в классах, имеющих наполняемость менее 
25 учащихся. 

4.7. При приёме обучающегося в Школу знакомят его и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации Школы, основными общеобразовательными 
программами, реализуемыми Школой, и другими документами регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 

4.8. Обучающихся и родителей (законных представителей) знакомят с вышеназванными 
документами классные руководители и заместители директора по учебно-воспитательной работе 
соответственно. 

4.9. Зачисление обучающихся в Школу, выбытие их из Школы оформляется приказом по Школе. 

4.10. Обучающийся имеет право на: 
- получение бесплатного образовании в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 
- выбор образовательного учреждения и форм получения образования; 

- обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения; 
- бесплатное пользование библиотечным фондом; 
-предоставление равных возможностей и необходимых условий с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей Школы для умственного, эмоционального и физического развития; 
- проявление активной жизненной позиции, активности в приобретении знаний, развитие своих 

дарований, склонностей и способностей с использованием всех возможностей Школы и учётом её 
интересов; 

- активное участие в жизни Школы, класса, микрорайона, во всех проводимых Школой, отделом 
образования администрации г.Новозыбкова, администрацией города мероприятиях, предоставление и 
защиту интересов Школы на конкурсах, смотрах, соревнованиях и т.д. с учетом своих склонностей и 
возможностей; 
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- освобождение от занятий в установленном порядке; 
- закрепленное рабочее место в кабинетах, мастерских, раздевалке; 
-открытую объективную оценку своих знаний и умений по каждому предмету; 
-переход в другую Школу, параллельные классы в любое время и при наличии свободных мест, 

следующий класс при условии успешного освоения материала за прошедший год; 
- избрание в органы управления Школой, ученического самоуправления, участие в их 

заседаниях; 
- своевременное уведомление о сроках и объеме контрольных работ, изменении в расписании; 
-пользование всем необходимым оборудованием, наглядными пособиями, имеющейся базой для 

укрепления своих знаний, умений и навыков, развитие способностей; 
- на свободное посещение занятий на последней неделе учебного периода учащиеся 2-3— ступеней 

закончивших учебный период, год на «4» или «4 и 5» по всем предметам. 
4.10.1.3а добросовестное отношение к своим обязанностям к обучающимся применяются меры 

поощрения: 
1. Благодарность. 
2. Грамота, похвальный лист, диплом. 
3. Благодарственное письмо. 
4. Подарок, туристическая поездка и др. 

4.10.2.Виды поощрения 1-3 выносятся директором школы с учетом мнения классного 
руководителя, а также благодарность может вынести классный руководитель, заместитель директора 
школы с регистрацией в тетради распоряжений классного руководителя, заместителя. Поощрения, 
указанные в ч. 4 данного пункта, выносятся решением Совета школы с учетом мнения классного 
руководителя. 

4.10.3. Классный руководитель, органы управления Школы, детских организаций и 
объединений, заместители директора школы, родительский орган управления вправе ходатайствовать 
о поощрении учащихся.. 

4.10.4. За нарушение Устава школы, локальных актов к обучающимся 2 и 3 ступени могут быть 
применены меры наказания: 

1. Замечание. 
2. Выговор. 
3. Строгий выговор. 
4. Исключение из школы. 

4.10.5.Меры наказания 1-3 -может выносить директор школы, классный руководитель, 
заместитель директора школы. Совет профилактики, Совет школы, Управляющий Совет школы. 
Наказания, выносимые директором школы, оформляются приказом, классным руководителем, 
заместителем директора школы с регистрацией в журнале распоряжений, органами управления с 
указанием в протоколе заседаний данного органа. При вынесении наказания директором школы 
учитывается мнение классного руководителя. О факте вынесения наказания доводится до сведения 
родителей. 

4.10.6. Классный руководитель, органы управления Школы, детских организаций и объединений, 
заместители директора школы, родительский орган управления вправе ходатайствовать о наказании 
обучающихся. 

4.10.7.Обучающийся, допустивший нарушение Устава школы, пишет объяснительную, которая 
хранится в личном деле обучающегося, в папке заместителя директора школы, органов управления с 
отметкой о принятых мерах. 

4.10.8. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 
общеобразовательное учреждение до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения 
основного общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, 
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обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 
образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения. 

4.10.9.ПО решению Управляющего Совета школы за совершение противоправных действий, 
грубые и неоднократные нарушения Устава школы допускается исключение из Школы обучающихся 
достигших возраста 15 лет. Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, 
если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное функционирование 
образовательного учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 
учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства. 

Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося из 
образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного 
самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного 
самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 
образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство 
этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

4.10.10.0рганы самоуправления обучающихся, управления Школой, педсовет. Совет школы, Совет 
профилактики. Управляющий Совет школы и другие вправе заслушивать обучающихся, родителей 
(законных представителей) о выполнении своих обязанностей и выносить решение в пределах своих 
полномочий и Устава школы. Данные решения обязательны для исполнения всеми участниками 
учебно-воспитательного процесса, тех. работниками в части своих полномочий. 

4.11 Обучающийся обязан: 
- выполнять Устав, локальные акты школы; 
- полностью использовать предоставленные возможности, условия, время для максимального 

развития своих умственных, физических способностей, совершенствовать себя нравственно с учетом 
своих возможностей. Получить общее образование; 

- прилежно злиться, регулярно выполнять домашние задания, не мешать учебному процессу, 
самостоятельно выполнять задания учителя в классе и дома, не опаздывать на занятия; 

- активно участвовать, с учетом своих возможностей в жизни Школы, проводимых 
мероприятиях в городе, Школе. Действовать на благо школьного коллектива, заботиться о его чести, 
авторитете; 

- проявлять уважение к учителям, работникам Школы, жителям города, своим сверстникам. 
Подчиняться и выполнять решения органов управления Школой, администрации, органов 
самоуправления обучающихся, распоряжения и указания учителя, классного руководителя, работников 
Школы. Споры решать на принципах уважения ко всем заинтересованным сторонам; 

-помогать родителям, товарищам в учении и труде; 
-быть честным и правдивым; 
-уважать взгляды, достоинство и интересы других, быть терпимым к взглядам других; 
-беречь Школьное здание, оборудование, имущество, бережно относиться к результатам труда 

других людей; 
-экономно использовать электроэнергию, воду и тепло. 
-заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и жизни своих товарищей, ра-

ботников Школы, жителей города, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 
- не курить, не употреблять алкогольных напитков, наркотиков и других одурманивающих 
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средств, быть всегда чистыми и опрятными, ходить в форме, принятой Управляющим советом школы, 
проявлять скромность в украшениях, косметике. Категорически запрешается быть в любых украшениях 
на уроках физической культуры; 

- изучать и выполнять правила дорожного движения, пожарной безопасности, поведения на льду 
и воде, в Школе, придерживаться культуры поведения, труда и речи;^ 

- своевременно сообщать педагогическому работнику, классному руководителю, работнику 
Школы о всех обнаруженных недостатках, нарушений Устава школы; 

- участвовать в поддержании общественного порядка, дежурстве по Школе и классу; 
- знать и выполнять Устав школы и другие локальные акты, решения органов управления 

Школой и самоуправления обучающихся (в частности касающиеся обучающихся); 
- при отсутствии на занятиях по уважительной причине обязан предоставить справку 

медицинскому работнику; 
- приносить в Школу только учебники, тетради и другие учебные принадлежности необходимые 

для учебы, сменную обувь и спортивную одежду; 
- не хранить деньги и другие ценности в верхней одежде, и сменную обувь в раздевалке; 
- не приносить в школу крупные суммы денег, ценные украшения и вещи, взрывоопасные 

предметы, сигареты, спички; 
- на добровольной основе принимать участие в работе по самообслуживанию, благоустройству, 

оформлению в соответствии с санитарными нормами; 

4.12 .Родители (законные представители) имеют право: 
- выбирать формы освоения образовательных программ. Школы; 
- защищать законные права и интересы ребёнка, для чего необходимо обратиться к директору 

школы с письменным заявлением. Родители (законные представители) имеют право подать заявление о 
несогласии с выставленной отметкой педагогическим работником. В данном случае, в целях 
определения объективности выставленной отметки, Советом школы создаётся комиссия которая 
проверяет знания обучающегося и выставляет соответствующую отметку; 

вносить предложения, участвовать в выработке мероприятий направленных на 
совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

- создавать объединения, органы самоуправления, советы родителей в целях содействия школе 
в организации учебно-воспитательного процесса. Положение этих объединений утверждается на 
Совете школы; 

- быть избранным в органы управления Школой, участвовать в их работе (с разрешения Совета 
школы); 

- присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в случаях, 
когда разбирается вопрос об успеваемости и поведения их ребёнка; 
- посещать уроки педагогических работников в классе, где обучается ребёнок (с разрешения директора 
школы и согласия педагогического работника, ведущего урок); 
- знакомиться ходом и содержанием образовательного процесса, оценками обучающегося; 
- посещать Школу и беседовать с педагогическими работниками после окончания у них последнего 
урока; 
- вносить добровольное пожертвование и целевые взносы для развития Школы ; 
- принимать решение о необходимости охраны Школы и вносить добровольные взносы на её 
содержание. 

4.13. Родители /законные представители/ обязаны: 
- выполнять Устав школы, решения органов управления школой, а также все иные обязанности, 

предусмотренные Конституцией РФ, Российским законодательством и подзаконными нормативными 
юридическими актами для родителей; 

-совместно со Школой, педагогическим коллективом, классным руководителем осуществлять 
обучение ребёнка, контроль за результатами его обучения и воспитания, постоянно поддерживать связь 
со школой. Быть активным участником учебно-воспитательного процесса; 

-принимать участие в организации отдыха обучающихся; 
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-возмещать ущерб, нанесенный их детьми Школе в рамках закона; 
-своевременно ставить в известность классного руководителя об уважительной причине 

отсутствия ребенка на занятиях /болезнь/, а в случае необходимости отсутствия ребёнка на занятиях, 
заранее оформить заявления на имя директора школы; 

- быть примером достойного поведения в быту, общественных местах; 
-выполнять решения органов управления Школой; 
-обеспечивать обучающегося необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания, 

ежедневное посещение занятий в Школе согласно расписания занятий; 
-еженедельно проверять дневник, ежедневно контролировать подготовку домашнего задания, 

посещаемости, готовность обучающегося к занятиям; 
-ставить в известность воспитателя группы продленного дня о том, кто будет забирать 

обучающегося и в какое время; 
-проявлять такт и уважение к работникам Школы; 
-обеспечивать соответствующий внешний вид, соблюдение личной гигиены обучающимся; 
-действовать на благо школьного коллектива, заботиться о чести и авторитете Школы. 

4.14. Педагогический работник имеет право: 
- на права, определенные должностной инструкцией, законодательством РФ «Об образовании», 

локальными актами и соглашениями, трудовым договором; 
-на внеочередную аттестацию в целях повышения оплаты труда согласно положению; 
-на отпуск, как правило, в летний период; 
-быть избранным в органы управления Школой, методический совет и т.д., участвовать с 

разрешения членов данного органа в их работе; 
-на пользование школьной библиотекой, спортзалом, компьютерным классом и т.д.; 
- на уважение чести и достоинства со стороны администрации; 
-защиту своих прав и интересов; 
-на материальное и моральное поощрение; 
-объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 
других условий работы в данной Школе. Учебная нагрузка (педагогической работы), объем которой 
больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного 
согласия работника. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 
уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением сокращения 
количества часов (групп) и уменьшения количества часов по учебным планам и программам. В 
зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка педагогических 
работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. При распределении учебной 
нагрузке на новый учебный год, учителям и другим педагогическим работникам, для которых данное 
общеобразовательное учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется ее 
объем и преемственность преподавания предметов в классах; 

-при непрерывной педагогической работе в течение каждых 10 лет имеет право на длительный 
отпуск сроком на один год. Данный отпуск предоставляется на основании графика данньгк отпусков 
составленного до 05.01. на каждый календарный год, согласованного с Профсоюзным Комитетом и на 
основании поданных заявлений. 

4.15. Педагогический работник обязан: 

-соблюдать и выполнять Устав школы, должностную инструкцию, законодательство РФ, в 
части, касающейся педагогического работника, приказы, распоряжения администрации Школы, 
органов управления образования; 

-обеспечивать выполнение и достижение обучающимися результатов освоения основных 
образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами. Использовать в своей деятельности новые формы и методы работы, 
инновационные и информационные технологии; 

15 



-вести необходимую документацию при возложении обязанностей классного руководителя, 
заведующего кабинетом и т.д.; 

- регулярно знакомиться с распоряжениями, решениями органов управления Школой, 
образования, власти и своевременно их выполнять; 

- проявлять такт и уважение к обучающимся, работникам .Школы, лояльно реагировать на 
критические замечания в свой адрес со стороны администрации, органов управления и своих 
коллег. Действовать на благо школьного коллектива, заботиться о чести и авторитете Школы; 
- содействовать удовлетворению спроса родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги, участвовать в организации дополнительных услуг; 
- проявлять скромность в одежде, украшениях добиваться этого от обучающихся; 
-своевременно проходить медицинский осмотр; 
- ликвидировать академическую задолженность обучающихся; 
- обеспечивают охрану жизни и здоровья обучающихся; 
- выполнять дополнительные обязанности (замену уроков, проверка тетрадей, классного 

руководства, кружковая работа и т.д.) за дополнительную оплату; 
4.15.1. Состав работников школы определяется штатным расписанием. Приём на работу 

осуществляется директором школы в соответствии с ТК РФ.. 
4.15.2.На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, подтверждённую документами об 
образовании. Педагогические работники могут приниматься на работу на конкурсной основе. 

4.15.3. К педагогической деятельности в Школе не допускаются лица, которым она запрещена 
приговором суда или медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую непогашенную 
судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным 
кодексом РФ. Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

4.15.4. Появление педагогического работника Школы на работе в нетрезвом состоянии, 
употребление наркотиков и других одурманивающих средств, грубость и бестактность по отношению к 
работникам школы, обучающимся, родителям (законным представителям), неоднократные опоздания 
на урок и их срывы без уважительной причины, не обеспечение освоения обучающимися программного 
материала на уровне не ниже минимального базового, а также появление в Школе после занятий, 
общественных местах в виде, оскорбляющем человеческое достоинство, открытое игнорирование и 
невыполнение законных требований дирекции школы, решений органов управления Школы, 
образования и власти, является грубым нарушением Устава школы. 

4.15.5. Администрация школы при обнаружении у педагогического работника, работника 
Школы психических расстройств и других симптомов, связанных с опасностью для обучающихся, 
вправе потребовать от работника Школы, педагогического работника прохождение медицинского 
обследования. Допуск к работе осуществляется на основании медицинского заключения. 

4.15.6. Отпуск с работы работника Школы осуществляется директором школы на основании 
поданного заявления согласованного с заместителями непосредственно кому работник подчиняется. 

4.15.7. Работники Школы несут материальную ответственность за порчу, потерю и т.д. 
полученного оборудования, инвентаря и т.д. 

У.УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

5.1. Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 
самоуправления являются: Конференция, Управляющий совет, педагогический совет. Совет школы и 
другие формы, которые функционируют на основании своих положений, утвержденных Советом 
школы. Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор школы, назначаемый 
Учредителем. 

5.2. Высшим органом управления Школой является Конференция, которая проводится не реже 
одного раза в год, которая: 

-избирает Управляющий совет. Совет школы и определяет срок их полномочий; 
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-принимает и вносит дополнения в Устав школы; 
-утверждает основные направления развития Школы; 
-заслушивает председателей Управляющего совета и Совета школы. 
5.3. Делегаты с правом решаюш;его голоса избираются от всех участников учебно-

воспитательного процесса, спонсоров. Кворум, порядок делегирования делегатов, определяет Совет 
школы. 

5.4. В период между конференциями в роли высшего органа самоуправления выступает 
Управляющий совет. 

5 . 5 . У п р а в л я ю щ и й с о в е т : 

утверждает по представлению педагогического совета содержание компонента 
образовательного учреждения (школьного компонента) государственного образовательного стандарта 
общего образования и профилей обучения; 

-утверждает программы развития Школы; 
-вносит изменения и дополнения в Устав Школы; 
-принимает решение об исключении обучающегося из Школы; 
-рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей) и 

законных интересов участников учебно-воспитательного процесса Школы; 
-привлекает внебюджетные средства для обеспечения деятельности и развития Школы, 

определяет направления и порядок их расходования; 
-утверждает по представлению директора школы бюджетные заявки, сметы расходов 

бюджетного финансирования и утверждает сметы расходования средств, полученных Школой от 
уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников; 

-даёт согласие на сдачу в аренду Школой закреплённых за ней объектов собственности в 
соответствии с Законодательством РФ; 

-утверждает отчёт директора Школы по итогам учебного и финансового года; 
-осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в Школе; 
-ходатайствует, при наличии оснований, перед директором школы о расторжении трудового 

договора с педагогическими работниками и работниками из числа административного персонала; 
-ходатайствует, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, премировании, о 

других поощрениях директора Школы, а также о принятии к нему мер дисциплинарного воздействия, о 
расторжении с ним трудового договора; 

-содействует деятельности учительских (педагогических) организаций(объединений) и 
методических объединений, координирует в образовательном учреждении деятельность общественных 
(в т.ч. и детских и молодёжных) организаций (объединений), не запрещённой законом; 

-организует выполнение решений конференции; 
- даёт разрешение на ведение кружков, секций, дополнительных занятий не работникам Школы; 

-определяет единую форму одежды для обучающихся и работников Школы, сменную обувь. 
5.6.Управляющий Совет избирается на конференции. В него избираются представители от 

родителей (законных представителей), обучающихся II и III ступеней общего образования , 
педагогических работников Школы. В состав Управляющего совета входит по должности директор 
школы. Учредитель представляет кандидатуры в Управляющий совет от работников отдела 
образования, администрации города или иное лицо поверенное представлять интересы учредителя в 
Школе. В состав Управляющего совета учредителем предлагаются кандидатуры от общественности, 
деятели экономики, науки, культуры, руководители предприятий, организаций, т.е лица 
заинтересованные в успешном функционировании и развитии Школы, которые могут оказывать 
реальное содействие школе. Общее количество Управляющего совета не должно составлять менее 11 
человек. Члены Управляющего совета работают на общественных началах. 
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5.7. В состав Управляющего совета входят представители от работников Школы не менее- 2-3 
человек, з^ащихся не менее -2-3 человек, родителей не менее 2-3 человек и от других организаций по 
одному человеку. 

5.8. Директор Школы в трёхдневный срок после получения протокола и списка избранных 
членов совета издаёт приказ в котором объявляет этот список, назначает дату первого заседания и 
извещает учредителя .Первое заседание Управляющего совета проводит директор школы на котором 
избирается председатель Управляющего совета. 

5.9. Заседание Управляющего совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза 
в шесть месяцев. Решение Управляющего совета считается правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее половины его членов и за данное решение проголосовало не менее 2/3 из 
числа присутствующих на заседании членов. 

5.10 Решения и протоколы заседаний Управляющего совета включаются в номенклатуру дел 
Школы и доступны для ознакомления всем участникам учебно-воспитательного процесса. Протоколы и 
все необходимые документы ведёт секретарь, избранный из членов Управляющего совета. 

5.11. Права и обязанности Управляющего совета, регламент его работы, другие вопросы 
функционирования Управляющего совета определяются положением «Об Управляющем совете 
школы», утверждаемом конференцией. 

5.12. Совет школы: 

-организует выполнение решений конференции; 
-обеспечивает социальную защиту обучающихся; 
-представляет в государственных и общественных организациях интересы Школы, обучающихся; 
-заслушивает отчеты о работе директора школы, его заместителей, учителей, родителей; 
-заслушивает любого участника учебно-воспитательного процесса о выполнении ими своих 

обязанностей определенных Уставом школы, локальными актами, законодательством; 
-определяет дополнительные услуги; 
-совместно с администрацией Школы и его общественными организациями создаёт условия для 

педагогического образования родителей; 
-ходатайствует перед директором школы о поощрении или наказании участников учебно-

воспитательного процесса, тех. работников; 
-утверждает учебные планы, учебные графики, режим работы Школы и классов и изменение к 

ним, перечень учебников. Утверждает локальные акты, Положения, правила и изменения к ним ; 
-вносит предложения по изменению в Устав школы и другие локальные акты; 
-совместно с директором школы решает вопросы о предпринимательской деятельности школы, 

использования её базы в иных целях, не связанньгк с учебно-воспитательным процессом; 
- осуществляет подготовку и сбор конференции участников учебно-воспитательного процесса. 

Определяет кворум на данную конференцию всех участников учебно-воспитательного процесса. 
5.13.Решение Совета школы является правомочным, если на его заседании присутствовало не 

менее половины его состава и за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 
5.14. Решения Совета школы, принятые в пределах своих полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для всех участников учебно-воспитательного процесса, органов 
самоуправления уч-ся. 

5.15. Решение Совета школы доводится до сведения всех работников, родителей, обучающихся 
(в части их касающейся). 

5.16. Совет школы созывается в любом случае, если этого требуют интересы Школы, но не реже 
одного раза в три месяца. 

5.17. Совет школы избирает председателя, заместителя, секретаря. Секретарь ведёт протоколы 
заседаний Совета школы. 

5.18. Решения и протоколы заседаний Совета школы включаются в номенклатуру дел Школы и 
доступны для ознакомления всем участникам учебно-воспитательного процесса. 
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5.19.0бщее собрание трудового коллектива: 
-избирает профком, представительный орган коллектива, комиссии предусмотренные 

законодательством; 
- дает рекомендации членам коллектива; 
- заслушивает отчёт о работе руководителей, органов, избранных им; 
-вносит предложения в администрацию школы, органы управления Школы по совершенствованию 

деятельности Школы, трудового коллектива. 
5.20.Общее собрание собирается не реже одного раза в год. Ведут собрание избранные 

председатель и секретарь. Его решение считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
2/3 его членов. Решение принимается большинством голосов его членов присутствующих на собрании. 

5.21. Родительское собрание: 
-избирает в случае необходимости родительские комитеты (по классам и школе) или иные 
представительные органы, определяет их полномочия; 
- заслушивает родителей о выполнении родительских обязанностей; 
-входит с предложениями в органы управления Школой, администрацию и т.д. по 

совершенствованию деятельности Школы; 
-заслушивает руководителей избранных родительских комитетов или иных представительных 

органов. 
5.22.Родительские общешкольные собрания проводятся не реже 2-х раз в год, классные не реже 

одного собрания в учебный период. 
5.23.Розможно проведение родительских собраний по ступеням образования, параллелям и т.д.; 
5.24.Родительское собрание правомочно, если на нём присутствовало не менее половины его членов. 

Решение принимается большинством голосов его членов присутствующих на собрании. 
5.25. Ведутся протоколы родительских собраний. Ответственные по классах - классные 

руководители, по Школе избранный секретарь. 

5 . 2 6 . Д и р е к т о р школы,.: 

-осуществляет непосредственно руководство Школой и несёт ответственность перед 
Учредителем за её работу; 

-несет ответственность перед педагогическими работниками за соблюдение требований охраны 
прав детей, создает необходимые условия для организации учебно-воспитательного процесса, 
внеклассной и внешкольной работы; 

-представляет Школу во всех инстанциях; 
- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределяет должностные обязанности; 
-назначает классных руководителей, зав.кабинетами, руководителей Методических 

объединений., Методического совета.; 
- является единоличным распорядителем денежньгх средств в пределах выделяемых 

ассигнований, открывает в банках расчетные и другие счета, организует рациональное использование 
выделенных школе бюджетных средств, материальных ценностей, помощи от спонсоров ; 

-заключает от имени школы договора, которые не должны наносить ущерб учебно-
воспитательному процессу, здоровью обучающихся; 

-в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению 
работниками Школы, обучающимися; 

-утверждает штатное расписание, ставки заработной платы, должностные оклады и надбавки к 
ним в пределах бюджетных ассигнований; 

-создает условия для творческого роста работников Школы; 
-создаёт условия для применения педагогическими работниками инноваций в обучении и 

воспитании обучающихся; 
-обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических и противопожарньгх требований, других 

необходимых условий по охране жизни и здоровья обучающихся; 
-устанавливает нагрузку педагогическим работникам (не более 2-х ставок); 
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-своевременно принимает меры по восстановлению справедливости относительно 
обучающихся, сотрудников школы в конфликтных ситуациях; 

-приостанавливает решения Совета школы, Управляющего совета и других органов управления, 
противоречащие законодательству, Уставу школы; 

-несет ответственность за жизнь и здоровье вверенных ему обучающихся во время учебно-
воспитательного процесса, а также во время проведения внешкольных мероприятий. 

-утверждает расписание, графики, планы работы, тематическое планирование, режим работы 
Школы и изменения к ним; 

-осуществляет совместно с администрацией контроль и инспектирование за работой работников; 
- свою работу в отношениях с работниками Школы строит на принципах уважения и чести, 

достоинства и требовательности к ним; 
- распоряжается имуществом Школы и обеспечивает рациональное использование финансовых 

и материальных средств; 
- решает другие вопросы текущей деятельности Школы не отнесенные к компетенции органов 

самоуправления. 

5.27. Педагогический совет: 

-обсуждает и предлагает Совету школы учебные планы, годовой календарный учебный график, 
компоненты содержания образования, порядок организации занятий в Школе в течение года, начало и 
конец учебного года, учебные периоды, продолжительность уроков, перевод обучающихся, 
исключение из Школы; 

-организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 
инициатив, распространению передового опыта; 

-обсуждает и проводит выбор методов учебно-воспитательного процесса, способов их 
реализации, стратегию его, тему работы Школы; 

-рассматривает и утверждает г^етодические направления работы с педагогическими 
работниками и обучающимися, а также вопросы содержания, методов и форм учебно-методического 
процесса; 

-проводит опытно-экспериментальную работу, определяет направления взаимодействия Школы 
и институтами, творческими союзами и другими общественными организациями; 

-рекомендует педагогических работников на курсы повышения квалификации, учебу в 
аспирантуру, вузы, а также на поощрение педагогических работников; 

- вносит изменения и дополнения в Устав Школы. 
5.28. Методический совет Школы: 
- коллегиальный орган педагогических работников Учреждения, созданный для 

повышения профессиональной подготовки педагогов. 
Методический совет Школы: 

- обсуждает и проводит выбор различных вариантов программ; 
- организует работу по оказанию помощи молодым специалистам; 
- координирует работу методических объединений Учреждения, творческих и инициативных групп; 
- прогнозирует использование достижений педагогической науки; 
- организует работу коллектива над методической проблемой. 
Работа методического совета Школы регламентируется Положением «О методическом совете Школы». 

VL ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
6.1. За Школой в целях обеспечения её деятельности Учредителем закрепляются здания, 
имущественные комплексы, оборудование, инвентарь, а также иное необходимое для осуществления 
уставной деятельности имущество потребительского, культурного, социального и иного назначения. 

Земельный участок, необходимый для выполнения школой своих уставных задач, предоставляется 
ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
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Школа не вправе без согласия Учредителя распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним или приобретенным им за счет средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение такого имущества, а так же недвижимым имуществом. 
6.1.1. Школа владеет, пользуется, распоряжается закреплённым за ней имуществом на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с назначением. Уставными целями деятельности, Законодательством РФ. 

Изъятие и (или) отчуждение имущества закреплённого за Школой допускается, только в случае 
и порядке, предусмотренных Законодательством РФ. 

6.1.2. Школа вправе вести приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям: 

-торговля покупными товарами, оборудованием; 

-оказание посреднических услуг; 

-долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций; 

-приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним; 

-ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным 
производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией, 

6.1.3. Доходы, полученные от указанной деятельность, и приобретенное за счет этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение учреждения. 

6.1.4. Учредитель или органы местного самоуправления вправе приостановить предпринимательскую 
деятельность образовательного учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу. 

6.2. Школа финансируется по нормативам на одного учащегося, установленным в бюджете на 
основании договора между Школой и Учредителем. 

6.3. Источниками формирования имущества и финансовых средств Школы является: 
- средства, получаемые от Учредителя; 
- внебюджетные средства; 
-имущество переданное Школе; 
-добровольное пожертвования родителей, других физических и юридических лиц; 
- доход полученный от реализации продукции услуг; 
-прибыль от предпринимательской деятельности; 
-кредиты банков и иных организаций; 
-проценты по депозитам, акциям, ценным бумагам; 
-средства полученные в качестве аренды. 

6.4. Не использованные в текущем году финансовые средства не могут быть изъяты или зачтены 
Школой в объём финансирования будущего года. 

6.5. Школа устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

6.6. Школа в праве за счёт собственных средств и внебюджетных источников выплачивать стипендии 
учащимся. Размеры, условия и порядок выплаты стипендий определяются Положением о стипендиях, 
утверждаемым Советом Школы. 
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6.7. Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами и имуществом. При недостаточности денежных средств по обязательствам Школы 
отвечает Учредитель в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
6.8. Школа и закреплённые за ней объекты собственности на праве оперативного управления, 
приватизации не подлежат. 
6.9. Школе запрещается совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение 
или обременение имущества, закрепленного за Школой, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок 
допускается федеральными законами. 
6.10. Школа осуществляет операции поступающими ей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 
казначейства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением 
случаев установленных федеральным законом). 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ 

7.1. Школа может быть реорганизована в иную некоммерческую образовательную организацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2.Порядок реорганизации Школы устанавливается Учредителем. 
7.3. При реорганизации Школы в форме преобразования путем изменения типа существующего 
муниципального образовательного учреждения Школа вправе осуществлять определенные в 
настоящем Уставе виды деятельности на основании лицензии и свидетельства о государственной 
аккредитации, выданных Школе, до окончания срока действия.. 
7.4. При реорганизации Школы в форме присоединения к нему одного или нескольких 
образовательных учреждений лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 
реорганизованного Учреждения переоформляются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, с учетом лицензий и свидетельств о государственной аккредитации 
присоединяемых образовательных учреждений на период до окончания срока действия лицензии и 
свидетельства о государственной аккредитации реорганизованного Учреждения. 
7.5. При изменении статуса Школы и его реорганизации в иной форме лицензия и свидетельство о 
государственной аккредитации утрачивают силу, если федеральным законом не предусмотрено иное. 
7.6. Школа может быть ликвидирована в случаях и порядке, установленном законодательством РФ. 
При ликвидации или реорганизации Учреждения, осзтцествляемой, как правило по окончанию учебного 
года, Учредитель берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие образовательные 
учреждения по согласованию с их родителями (законными представителями). 
При ликвидации или реорганизации Школы увольняемым работникам гарантируется соблюдение их 
прав в соответствии с законодательством РФ. 
При ликвидации Школы учитываемые на отдельном балансе доходы, полученные от 
предпринимательской деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество за вычетом 
платежей, связанных с выполнением обязательств, направляются на развитие образования в 
соответствии с законодательством РФ и Уставом Учреждения. 
При ликвидации Учреждения Гербовая печать и штамп сдаются в отдел образования администрации 
г.Новозыбкова. 

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ШКОЛЫ 

Деятельность Школы регламентируется следующими документами: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Закон РФ «Об образовании»; 
-Закон Брянской области «Об образовании»; 
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 
-Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 
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-Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 
-Устав муниципального образования г. Новозыбкова; 
-Коллективный договор; 
-Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Положение о фонде надбавок и доплат; 
-Положение «Об Управляющем Совете Учреждения»; 
-Положение о «Совете школы»; 
-Положение «О педагогическом совете»; 
-Положение «О методическом совете»; 
-Положение «О школьных методических объединениях учителей»; 
-Положение «о школьной аттестационной комиссии»; 
-Положение «О школьной экспертной группе»; 
-Положение «О совете профилактики»; 
-Положение «О работе с неблагополучными семьями, обучающимися, склонными к правонарушениям, 
по предупреждению пропусков»; 
- Правила внутреннего распорядка; 
- Коллективный договор; 
- Положение о дежурстве по школе и классу; 
- Положение об организации питания учащихся; 
- Положение о родительском комитете; 

- Положение о профильных классах; 
- Положение о безотметочном обучении; 
- Положение о порядке промежуточной аттестации з^ащихся в Школе; 

- Положение о «Платных дополнительных образовательных услугах» 
« иные локальные акты. 
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