1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа им. Малкарова Х.Ш.» с.п. Жанхотеко Баксанского
муниципального района Кабардино - Балкарской Республики (далее Учреждение)
создано на основании Постановления
администрации местного самоуправления
Баксанского района в 1973 году в целях реализации прав граждан на образование,
гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Полное наименование Учреждения: Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. Малкарова Х.Ш.» с.п.
Жанхотеко.
Сокращенное наименование Учреждения:
МОУ СОШ им. Малкарова Х.Ш. с.п. Жанхотеко.
тип учреждения – общеобразовательное учреждение;
организационно-правовая форма – муниципальное казенное учреждение.
1.2.Юридический адрес : 361524, КБР, Баксанский муниципальный район, с.п.
Жанхотеко, ул. Заречная, 7. Тел. (886634) 34-060;
Фактический адрес:
361524, КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. Жанхотеко, ул. Заречная,7.
Тел. (886634) 34-060;
здание дошкольного блока: 361524, КБР, Баксанский муниципальный район, с.п.
Жанхотеко, ул. Казбека Геккиева, 1. Тел. (886634) 34-059.
1.3.Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение
прибыли основной целью своей деятельности.
1.4.Учредителем Учреждения и собственником еѐ имущества является местная
администрация Баксанского муниципального района.
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени местной
администрации Баксанского муниципального района исполняет муниципальное
учреждение "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального
района".
1.5.Учреждение является юридическим лицом, имеет на оперативном управлении
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в МУ
"Управление финансами Баксанского района" и в отделении по Баксанскому
муниципальному району Управления Федерального казначейства по КБР, печать со
своим наименованием, бланки, штампы и другие реквизиты. Учреждение от своего
имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права,
несѐт обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с
федеральными законами.
1.6.Учреждение отвечает по своим обязательствам за находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных
средств, субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет
Учредитель.
Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
1.7.Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться

имуществом без согласия Учредителя. По согласованию с МУ «Комитет по
управлению имуществом» Баксанского муниципального района Учреждение
вправе арендовать и сдавать в аренду объекты собственности.
1.8.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности, составляемым и утверждаемым в порядке,
определенном органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя.
1.9.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ,
законами и иными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики,
нормативными актами органов местного самоуправления Баксанского
муниципального района, а также настоящим Уставом.
1.10.Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в
порядке, установленном федеральным законодательством и имеет право на выдачу
выпускникам документов государственного образца: аттестата об основном общем
образовании, аттестата о среднем общем образовании и на пользование своей
печатью.
1.11.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса,
подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной
деятельности в пределах, установленных действующими законодательствами
Российской Федерации, Кабардино – Балкарской Республики и настоящим
Уставом.
1.12.Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского
учета граждан в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Ответственность за организацию этой работы возлагается на директора
Учреждения.
1.13.В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий,
религиозных организаций (объединений). Запрещается принуждение обучающихся
к вступлению в общественные объединения, в т. ч. в политические партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих объединений, участию в
агитационных кампаниях и политических акциях.
1.14.Учреждение размещает на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" информацию в соответствии с перечнем
сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее
обновление.
В Учреждении архивное делопроизводство ведется согласно методической
рекомендации по работе с документами в общеобразовательных учреждениях.
Ответственность за архивное делопроизводство возлагается на секретаряделопроизводителя.
1.15.Учреждение вправе с согласия Учредителя открывать структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с

учетом уровня и направленности реализуемых
программ, форм обучения и режима пребывания обучающихся.

образовательных

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Основными целями деятельности Учреждения является достижение
обучающимися образовательного уровня, в соответствии с реализуемыми
стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, 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 окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
2.2. Основными задачами Учреждения являются:
 создание условий для воспитания, становления и формирования духовнонравственной личности, для развития склонностей, интересов и способностей
к социальному самоопределению, для освоения соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС),
а в переходный период федерального компонента государственного
образовательного стандарта по программам основного общего и среднего
общего образования (далее -ФКГОС);
 разработка и реализация образовательных программ и педагогических
технологий, обеспечивающих высокую эффективность обучения;
 выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития
индивидуальных способностей обучающихся;
 воспитание широко эрудированного человека со сформированным
мышлением и мировоззрением, с устойчивой мотивацией на дальнейшее
познание науки, техники, культуры, искусства;
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
обучающихся;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Решение основных задач Учреждения обеспечивается в ходе
реализации
общеобразовательных программ через специфичные для каждого возраста
обучающихся виды деятельности в соответствии с реализуемыми
государственными образовательными стандартами дошкольного, начального
общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования.
2.3. Для реализации основных задач в Учреждении:
 реализуются основные образовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
обеспечивающие реализацию ФГОС и ФКГОС с учетом образовательных
потребностей и запросов обучающихся и включающие в себя учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей) и другие материалы,
обеспечивающие духовно нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся;
 допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения;
 самостоятельно разрабатывается и утверждается годовой учебный план,
годовой календарный учебный график и расписание занятий;
 выбираются формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные
пособия и учебники из утвержденного федерального перечня учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в соответствующем
учебном году;
 определяется система оценок, форма, порядок и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся;
 реализуются дополнительные образовательные программы и оказываются
дополнительные образовательные услуги за пределами основных
образовательных программ.
2.4. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного
права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования в рамках реализуемых государственных образовательных
стандартов и общеобразовательных программ в интересах человека, семьи,
общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности ребенка, в том
числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании
и получении дополнительного образования.
2.5. Основными видами деятельности Учреждения является реализация:
 основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(нормативный срок освоения 5 лет);
 основных общеобразовательных программ начального общего образования
(нормативный срок освоения 4 года);
 основных общеобразовательных программ основного общего образования
(нормативный срок освоения 5 лет);
 основных общеобразовательных программ среднего общего образования
(нормативный срок освоения 2 года);
 дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с действующей
лицензией на образовательную деятельность.
2.6. К основным видам деятельности Учреждения также относятся и питание
обучающихся. Учреждение вправе открывать группы для кратковременного
пребывания детей дошкольного возраста.
В Учреждении предусмотрены столовая, а также помещения для хранения и
приготовления пищи.
2.7. При реализации образовательных программ могут использоваться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.

2.8. Учреждение может осуществлять:
- индивидуальные учебные занятия по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования на дому для детей,
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать Учреждение;
- психолого-педагогическую и социальную помощь в пределах своей компетенции
обучающимся и их родителям (законным представителям);
- работу пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей при наличии средств.
2.9. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, дополнительные
финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц.
2.10. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ
лицензирования, могут осуществляться Учреждением после получения
соответствующей лицензии.
2.11. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским
персоналом, закрепленным учреждением здравоохранения ГБУЗ «Районная
больница» с. п. Заюково на основании заключенного договора и действующей
лицензии. Медицинский персонал, наряду с администрацией, несет
ответственность за здоровье и физическое развитие обучающихся, проведение
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, режим и качество питания. Учреждение предоставляет помещения и
соответствующие условия для работы медицинского персонала.
2.12. Учреждение организует питание обучающихся. Режим и кратность питания
устанавливаются в соответствии с длительностью их пребывания в Учреждении и
требованиями СанПиН.
2.13. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных
актов: Уставом, Положениями, инструкциями, регламентами, правилами,
приказами, декларациями и иными локальными актами, которые не могут
противоречить настоящему Уставу.
Локальные нормативные акты принимаются
с учетом уровней и
направленностей основных общеобразовательных программ, особенностей
образовательных программ дополнительного образования, а также в соответствии с
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми актами
местной администрации Баксанского муниципального района.
2.14. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников, учитывается мнение представительных органов
обучающихся, родителей (законных представителей), а также в порядке и в
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных
органов работников (при их наличии).
2.15. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного процесса, утверждаются директором Учреждения после
одобрения коллегиальным органом управления.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Организация образовательного процесса.
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем
основных общеобразовательных программ:
- дошкольное образование (нормативный срок освоения 5 лет);
- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
3.2. дошкольное образование направлено на:
- обеспечение доступности получения качественного дошкольного образования;
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
ФГОС дошкольного образования;
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного
и начального общего образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
3.3. Начальное общее образование направлено на:
- обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной

образовательной программы начального общего
образования
всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
ФГОС НОО;
- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных
способностей;
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных
ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
3.4. Основное общее образование направлено на:
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
 обеспечение единства образовательного пространства Российской
Федерации;
 обеспечение
соответствия
основной
образовательной
программы
требованиям ФГОС ООО и ФКГОС;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
 духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей;
 обеспечение преемственности всех уровней общего образования;
 создание необходимых условий для воспитания и социализации
обучающихся, ее самореализации;
 обеспечение
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их
интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно
полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей
образовательных организаций дополнительного образования;
 профессиональную ориентацию обучающихся;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

3.5. Среднее общее образование является завершающим
этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися
общеобразовательных программ среднего общего образования и 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;
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
- обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации;
- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
- воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию посредством
личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского
становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих
в основную образовательную программу;
- обеспечение преемственности всех уровней общего образования;
- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни обучающихся.
В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы, курсы
для организации обучения по выбору самих обучающихся, направленные на
реализацию интересов, способностей и возможностей личности.
По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) может
быть введено обучение по различным профилям и направлениям.
Зачисление
обучающихся в профильные классы осуществляется комиссией по заявлению
обучающихся или родителей (законных представителей) в соответствии с
локальным актом Учреждения.
3.6. Организация образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей
и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной
программы (профильное обучение).
3.7. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке с изучением
кабардинского языка и литературы или балкарского языка и литературы для
которых кабардинский или балкарский язык является родным, в качестве
обязательного учебного предмета кабардинского или балкарского языка (по выбору
обучающегося), как государственного языка Кабардино-Балкарской Республики.
Изучение русского языка, как государственного языка Российской Федерации
регламентируется
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.

В качестве иностранного языка может изучаться английский и (или)
немецкий языки.
3.8. Наполняемость классов не может превышать 25 человек. Пределы
наполняемости классов-комплектов устанавливаются в соответствии с
нормативами действующих СанПиН.
3.9. При проведении занятий по русскому языку и литературе в 1-11 классах, по
иностранному языку во 2-11 классах, технологии в 5-11 классах, физической
культуре и информатике и вычислительной технике в 10-11 классах, физике и
химии (во время проведения практических занятий), допускается деление класса
на две группы при наполняемости
не менее 20 человек. При наличии
необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей
наполняемостью при проведении занятий по другим предметам.
3.10. Содержание образования в Учреждении определяется образовательными
программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.
Основные образовательные программы в Учреждении разрабатываются в
соответствии с реализуемыми государственными образовательными стандартами с
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
3.11. При реализации общеобразовательных программ могут использоваться
различные образовательные технологии, в т. ч. дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение. Возможна реализация образовательных
программ в сетевой форме. Использование сетевой формы реализации
образовательных программ осуществляется на основании договора между
Учреждением и иными организациями.
3.12. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные
программы осваиваются в очной форме обучения.
Перевод обучающегося на получение образования в иной форме осуществляется в
порядке, установленном локальным актом Учреждения, с согласия родителей
(законных представителей).
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, имеющей государственную аккредитацию по
основной образовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации по
соответствующей
образовательной
программе
экстерны
пользуются
академическими правами обучающихся.
3.13. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися по
индивидуальному учебному плану в соответствии с заключением медицинской
организации о состоянии здоровья и на основании обращения родителей (законных
представителей), выраженного в письменной форме. Порядок организации
освоения образовательных программ на дому регламентируется локальным
нормативным актом Учреждения.

3.14.
Годовой
учебный
план разрабатывается
на
основе
Республиканского базисного учебного плана и Примерных образовательных
программ общего образования в соответствии с ФГОС.
3.15. Режим работы Учреждения:
Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного
года в 1-х классах - 33 недели, во 2 -11-х классах - 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов
в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
В Учреждении устанавливается следующий режим занятий для:
3.15.1. дошкольных групп:
 режим работы дошкольных групп с 7.00 до 19.00;
 группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели;
 продолжительность непосредственно-образовательной деятельности в
дошкольных группах для детей:
- раннего возраста от 1,5 до 3лет не должна превышать 10 минут;
образовательная деятельность может осуществляться в первой и во
второй половине дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки;
- от 3 до 4 лет - не более 15 минут;
- от 4 до 5 лет - не более 20 минут,
- от 5 до 6 лет - не более 25 минут;
от
6
до
7
лет
не
более
30
минут.
3.15.2. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
3.15.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ
продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.
3.15.4. обучающихся 1-11 классов:
 начало уроков - 8 ч. 30 мин.;
 продолжительность уроков - 45 минут;
 перемены между уроками две по 20 минут; три по – 10 минут.
 в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к
требованиям Учреждения в 1-х классах применяется "ступенчатый" метод
постепенного наращивания учебной нагрузки:
- в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый, четвертые уроки используются
не в классно-урочной форме, а заполняются целевыми прогулками, экскурсиями,
физкультурными занятиями, развивающими играми;
- со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый;
- со второго полугодия продолжительность урока 40 минут;

- в середине учебного дня для обучающихся
1-х
классов
организовывается динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;
- в середине учебной недели - облегченный учебный день;
- обучение осуществляется без домашних заданий и балльного оценивания знаний
обучающихся.
3.15.5. Начало занятий кружков и секций проводится в соответствии с
утвержденным расписанием во второй половине дня после уборки помещения;
 организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с
утвержденным графиком и требованиями СанПиН.
3.16. Освоение общеобразовательной программы, в т. ч. отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией обучающихся.
Формы, периодичность и порядок проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
определяются соответствующим локальным актом Учреждения.
Текущий контроль успеваемости учащихся Учреждения осуществляется
учителем по пятибалльной системе (минимальный балл 1, максимальный балл - 5).
Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы
обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный
журнал и дневник учащегося, в том числе вносит в автоматизированную
информационную систему (модули "Электронный журнал", "Электронный
дневник").
В конце каждой четверти и в конце года проводятся административные
контрольные работы. В 1-м классе осуществляется качественная оценка знаний,
умений и навыков.
Промежуточная аттестация проводится по отдельным предметам, начиная со
2-го класса. Формами проведения промежуточной аттестации могут быть:
тестирование, диктант, изложение, сочинение, контрольная работа и другие.
Промежуточные оценки выставляются в баллах во 2-9 классах за четверть,
10-11 классах - за полугодие. В конце учебного года выставляются итоговые
оценки.
3.17. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей)
с результатами промежуточной аттестации, а также с текущей оценкой знаний по
предмету за четверть ( полугодие) обучающийся или его родители (законные
представители) имеют право на обращение в Комиссию по урегулированию споров
Учреждения.
3.18. 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.
3.19. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.20. 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 ее ликвидации.
3.21. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые локальным актом
Учреждения, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.
3.22. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением
создается комиссия.
3.23. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно согласно соответствующему локальному нормативному акту
Учреждения.
3.24. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность с момента ее образования, по усмотрению 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.
3.25. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.
3.26. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией обучающихся. Государственная итоговая аттестация осуществляется в
формах и порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального
уровня.
3.27. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам.
3.28. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определяемые порядком ее проведения по соответствующим образовательным
программам.
3.29. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании,
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.
3.30. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы основного общего и среднего общего образования и

(или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, установленному Учреждением.
3.31. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной
программы среднего общего образования, награждаются медалью "За особые
успехи в учении".
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких
предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов».
Обучающиеся,
добившиеся
особых
успехов
при
освоении
общеобразовательной программы основного общего образования получают
аттестат об основном общем образовании с отличием.
Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам,
изучавшимся в этом классе отметки «5», награждаются похвальным листом «За
отличные успехи в учении».
Требование обязательности основного общего образования применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет,
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
4. ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ.
4.1. Правила приема в дошкольные группы Учреждения.
4.1.1.
Учреждение обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на
получение дошкольного образования в соответствии с электронной очередью
(система АИС).
Учреждение обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение
дошкольного образования проживающих на территории, закрепленной за
Учреждением.
4.1.2. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия
в ней свободных мест.
В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию обращаются в МУ "Управление образования местной администрации
Баксанского муниципального района" либо непосредственно в само Учреждение.
4.1.3. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со
своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательной программой и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и
обязанностями обучающихся.
4.1.4. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при
наличии свободных мест.
4.1.5. Документы о приеме подаются в Учреждение, в которое получено
направление в рамках реализации муниципальной услуги по зачислению детей в
Учреждение.
4.1.6. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,

удостоверяющего личность родителя (законного
представителя),
либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица
без гражданства в Российской Федерации.
Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. Прием
детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании
медицинского заключения.
4.1.7. Для приема в Учреждение:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время
обучения ребенка.
4.1.8. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в
соответствии с локальным актом Учреждения по формированию личных дел
обучающихся дошкольных групп, в котором хранятся все сданные документы.
4.2. Правила приема в 1 - 11 классы Учреждения.
4.2.1. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в первый
класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети
"Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных)
информацию о:

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания Постановления местной администрации Баксанского муниципального
района о закрепленной территории;
- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
4.2.2. В первую очередь приему подлежат дети, проживающие на закрепленной за
Учреждением территории.
4.2.3. Прием детей в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации".
4.2.4. Учреждение также может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
4.2.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
4.2.6. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории.
4.2.7. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплѐнной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребѐнка.
4.2.8. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
4.2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
4.2.10. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на
время обучения ребенка.

4.2.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной
аккредитации,
Уставом
Учреждения,
образовательной
программой Учреждения и другими документами, регламентирующими
образовательную деятельность Учреждения, фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
4.2.12. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации .
4.2.13. В 1 класс Учреждения принимаются все дети по достижении ими возраста
шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению
родителей (законных представителей) детей МУ «Управление образования
местной администрации Баксанского муниципального района» вправе разрешить
прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным
программам начального общего образования в более раннем или более позднем
возрасте.
4.2.14. Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, проживающих
на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года.
4.2.15. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений
в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
4.2.16. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право
на первоочередное предоставление места в Учреждении в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Кабардино-Балкарской Республики.
4.2.17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение
по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия
их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
4.2.18. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о
приеме ребенка в Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью руководителя Учреждения или ответственного за прием
документов и печатью Учреждения.
4.2.19. На каждого обучающегося, зачисленного в Учреждение, заводится личное
дело, в соответствии с локальным актом Учреждения по формированию личных
дел обучающихся, в котором хранятся все сданные документы.

4.2.20. При наличии свободных мест Учреждение
вправе
принять
обучающихся во 2–9, 11 классы из других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, при предоставлении следующих документов:
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора;
- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью (при переходе в
течение учебного года);
- личное дело обучающегося;
- аттестат об основном общем образовании (для обучающихся 11 класса).
4.2.21. Приѐм в 10 класс осуществляется при представлении следующих
документов:
- заявление одного из родителей (законных представителей) на имя руководителя
Учреждения;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного
представителя);
- аттестат об основном общем образовании;
- копия паспорта обучающегося с указанием места жительства.
Для обучающихся, пришедших из других школ, прилагается личное дело
обучающегося.
4.2.22. Зачисление в Учреждение лица, находящегося на семейной форме
образования, для продолжения обучения в Учреждении, осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами РФ, определяющими порядок
приема в Учреждение, и соответствующими Правилами приема.
4.2.23. При приеме обучающегося в Учреждение с родителями (законными
представителями) заключается договор о предоставлении общего образования
Учреждением.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
5.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, их
родители (законные представители), педагогические работники Учреждения.
5.2. 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 устава Учреждения, правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов 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 и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
5.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического
и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
5.4. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:
5.4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка.
5.4.2. Учреждение оказывает 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.
5.4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования
и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
Учреждением;
2) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование
в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей
(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе
продолжить образование в Учреждении;
3) знакомиться с Уставом Учреждения, 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 о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от
их проведения или участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований обучающихся;
7) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой
Уставом Учреждения и локальными актами;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых
условий для организации обучения и воспитания детей.
5.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
1) обеспечить получение детьми 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.
5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
Федеральными законами и настоящим Уставом, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.7. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся:
5.7.1. 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 указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат
обязательному рассмотрению указанными органами 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) Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
4) использовать не запрещенные законодательствами Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики иные способы защиты прав и законных
интересов.
5.8. Право на занятие педагогической деятельностью.
5.8.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам.
5.8.2. 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.
5.8.3. 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;
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 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, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым
для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской
деятельности в Учреждении;
9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных
органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом и локальными
актами Учреждения;
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 Российской
Федерации;
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.
5.8.4. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением
прав и свобод других участников образовательных отношений, требований

законодательства
Российской Федерации, норм профессиональной
этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах
Учреждения.
5.9. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные
гарантии:
1) право на сокращенную 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 удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
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 страховой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
5.10. 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, физкультурнооздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с
обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и
должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и
другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
определяется соответствующим локальным нормативным актом Учреждения с
учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации
работника.
5.11. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
Учреждения определяется Коллективным договором, Правилами внутреннего
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения,
трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с
требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей,
установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

5.12.
Педагогическим
работникам Учреждения, участвующим по решению
Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино - Балкарской
Республики в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и
освобожденным от основной работы на период проведения единого
государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации,
установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими
нормы трудового права.
5.13.Обязанности и ответственность педагогических работников
5.13.1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов,
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 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 один раз в
пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной
комиссией Учреждения;
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 Учреждения, Правила внутреннего трудового
распорядка.
5.13.4. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, 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.
5.13.5. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
случаях, которые установлены федеральными законами.
5.13.6. Педагогические работники принимаются в Учреждение на работу в
соответствии Трудовым Кодексом Российской Федерации.
Для них обязательны следующие документы:
 заявление о приеме на работу на имя директора Учреждения;
 паспорт (с указанием места жительства);
 диплом об образовании;
 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовые договора
заключаются впервые или работник
поступает на условиях
совместительства;
 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы с
детьми;
 справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за
умышленные и особо тяжкие преступления;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 свидетельство о присвоении ИНН;
 документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
Поступающие по совместительству вместо трудовой книжки предъявляют справку
с места основной работы с указанием должности и графика работы.
5.13.7. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого
на работу учителя под расписку со следующими документами:
 Коллективным договором;
 Уставом Учреждения;
 Правилами внутреннего трудового распорядка;
 Должностными инструкциями;
 Приказам об охране труда и соблюдении правил техники безопасности;
 другими документами, характерными для данного Учреждения.
5.13.8. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований
прекращения трудового договора по инициативе администрации, предусмотренных
действующим Трудовым кодексом РФ, могут быть прерваны по инициативе
администрации в случаях:
 повторного в течение года грубого нарушения Устава Учреждения;
 применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;
 появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.

Увольнение по этим основаниям может осуществляться администрацией
без согласия профсоюза.
5.14. Основные права и обязанности иных работников.
5.14.1. Работник имеет право на:
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены трудовым кодексом РФ;
 предоставление ему работы, отвечающей его профессиональной подготовке и
квалификации, оговоренной в трудовом договоре;
 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, количеством и качеством выполненной работы;
 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения
такой опасности;
 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации;
 объединение в профессиональные союзы и другие организации,
представляющие интересы работников;
 участие в управлении ОУ в предусмотренных Уставом ОУ и коллективным
договором формах;
 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, предусмотренном трудовым кодексом РФ;
 возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с
работой;
 получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения им
пенсионного возраста;
5.14.2. Работник обязан:
 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные
законодательством;
 иметь необходимую квалификацию, соответствующую требованиям
квалификационной
характеристики
по
должности
и
полученной
специальности, подтвержденную документами об образовании;
 обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса, в рамках своей компетенции;
 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
Уставом ОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, Должностной
инструкцией, трудовым договором;

своевременно и точно исполнять
 соблюдать трудовую дисциплину,
распоряжения
руководителя,
использовать
рабочее
время
для
производительного труда;
 проходить периодически по приказу директора ОУ бесплатные медицинские
осмотры;
 повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
 содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном
состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
 бережно относиться к имуществу ОУ и других работников, экономно и
рационально расходовать электроэнергию и другие материальные ресурсы;
 соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила противопожарной
безопасности, нормы охраны труда, техники безопасности;
 незамедлительно сообщать директору ОУ или его заместителям о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей,
сохранности имущества ОУ.
6. КОМИССИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ МЕЖДУ
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
6.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создается 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.
6.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создается в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением.
6.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
6.5. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который
принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также

представительных органов работников этой организации и (или) обучающихся в
ней (при их наличии).
7. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
Учреждения.
7.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул.
7.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение органа ученического самоуправления и
родительского комитета.
7.4. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
7.5. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания осуществляется в соответствии с действующими федеральными
нормативными документами.
7.6. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется:
–
в связи с получением образования (завершением обучения);
–
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. 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;
–
в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение,
повлекшего незаконное зачисление обучающегося в Учреждение;
–
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения.
7.7. Отчисление из Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном
Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся в
Учреждении и оформляется приказом директора Учреждения.

7.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Учреждения как мера дисциплинарного взыскания допускается
за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также
нормальное функционирование Учреждения.
7.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
7.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
7.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания Учреждение незамедлительно информирует
муниципальное учреждение «Управление образования местной администрации
Баксанского муниципального района» и родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем
в
месячный
срок
принимают
меры,
обеспечивающие
получение
несовершеннолетним общего образования.
7.12. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, на
основании распорядительного акта руководителя Учреждения об отчислении
обучающегося такой договор расторгается.
7.13. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об
обучении по образцу, установленному Учреждением.
8. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ.
8.1.
Управление
Учреждением
осуществляется
в
соответствии
с
законодательствами Российской Федерации и Кабардино - Балкарской Республики,
иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
8.2. К компетенции Учредителя относятся:
- создание Учреждения (в т. ч. путем изменения типа существующего
муниципального учреждения), его реорганизация и ликвидация;
- утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;

- назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также
заключение и прекращение трудового договора с ним;
- формирование и утверждение бюджетной сметы;
- закрепление за Учреждением муниципального имущества на праве оперативного
управления, а также изъятие такого имущества;
- определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;
- согласование программы развития Учреждения;
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с
действующим законодательством РФ;
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества;
- контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- выделение дополнительных ассигнований на расширение и укрепление
материально-технической базы Учреждения, а также на социальные выплаты
сотрудникам Учреждения исходя из возможностей местного бюджета;
содействие
развитию
инновационной,
экспериментальной,
научноисследовательской
деятельности
Учреждения,
обеспечивающей
совершенствование учебно-воспитательного процесса;
- издание нормативных документов в пределах своей компетенции;
- согласование создания и ликвидации филиалов Учреждения, открытия и закрытия
его представительств;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационного баланса;
осуществление
иных
полномочий,
установленных
действующим
законодательством.
8.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой
должности Учредителем в соответствии с трудовым законодательством РФ на
основании трудового договора.
8.4. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в
соответствии с законодательствами РФ и КБР, настоящим Уставом, несет
ответственность за деятельность Учреждения. В период временного отсутствия
директора Учреждения обязанности руководителя исполняет один из его
заместителей.
8.5. Директор Учреждения организует и проводит в жизнь выполнение решений
Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятых в рамках
компетенции Учредителя.
8.6. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в т.
ч.:

- заключает гражданско-правовые и трудовые
договоры
от
имени
Учреждения, разрабатывает штатное расписание Учреждения, утверждает
должностные инструкции работников и положения о структурных подразделениях;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его
годовую и бухгалтерскую отчетность;
- утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность
Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, в
порядке, установленном настоящим Уставом;
- обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах Баксанского
муниципального района;
- обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах,
определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в установленном
порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
- выдает доверенность на право представительства от имени Учреждения;
- издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Учреждения.
8.7. Директор Учреждения осуществляет следующие полномочия:
- организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию и
государственной аккредитации образовательной деятельности, а также по
проведению выборов в коллегиальные органы управления;
- разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка обучающихся,
правила внутреннего трудового распорядка работников и иные локальные
нормативные акты;
- обеспечивает материально-техническое оснащение образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями, в том
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;
- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о
результатах самообследования;
- утверждает штатное расписание, если иное не установлено нормативными
правовыми актами Российской Федерации или Кабардино - Балкарской
Республики;
- устанавливает заработную плату работников Учреждения, в т. ч. оклады,
надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в
соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения, законами и
иными нормативными правовыми актами;
- принимает на работу работников, заключает с ними и расторгает трудовые
договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия для получения
дополнительного профессионального образования работников;
- организует работу по исполнению решений коллегиальных органов
управления Учреждения;
- утверждает образовательную программу Учреждения;

- разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем Программу
развития Учреждения, если иное не установлено действующим законодательством;
- осуществляет прием обучающихся в Учреждение;
- обеспечивает осуществление мер социальной поддержки обучающихся
Учреждения, защиту прав обучающихся;
- утверждает список учебников и учебных пособий в соответствии с
утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к
использованию на учебный год;
- предоставляет обучающимся бесплатно в пользование на время получения
образования учебники, имеющиеся в фонде школьной библиотеки;
- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, утверждает формы аттестации, ее периодичность и порядок
проведения;
- поощряет обучающихся в соответствии с установленными в Учреждении
видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
- осуществляет индивидуальный учет 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;
- контролирует использование и совершенствование методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения (при наличии);
- организует проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
- создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся Учреждения;
- создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья работников
Учреждения;
- привлекает к дисциплинарной и иной ответственности обучающихся и
работников Учреждения;
- применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с
трудовым законодательством, а также в установленном порядке представляет
работников к поощрениям и награждению;
- готовит мотивированное представление для Педагогического совета об
отчислении обучающегося; на основании решения Педагогического совета издает
приказ об отчислении обучающегося;
- утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;
- организует социально-психологическое тестирование обучающихся в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в соответствии с действующим законодательством;
- создает условия для занятий обучающихся физической культурой и спортом;
- приобретает бланки документов об образовании и медали "За особые успехи
в учении";

содействует
деятельности общественных
объединений
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся,
осуществляемой
в
Учреждении
и
не
запрещенной
законодательством Российской Федерации;
- создает условия для научно-методической работы, в том числе организует
проведение научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети
"Интернет";
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.8. Директор Учреждения несет ответственность за:
- обеспечение реализации в полном объеме 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;
- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников Учреждения;
- соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.
Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации. 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 образовательная организация и ее
должностные лица несут административную ответственность в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.9. Директор Учреждения обязан:
- проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой
устанавливаются Учредителем;
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых
Учреждением образовательных услуг;
- обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения;
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы
работникам;
- обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения;

обеспечивать
составление
и утверждение отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества;
- обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых
Учреждению из бюджета Баксанского муниципального района, и соблюдение
Учреждением финансовой дисциплины;
- обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
- представлять отчет о результатах деятельности Учреждения перед общим
собранием трудового коллектива Учреждения;
- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой
дисциплины работниками Учреждения;
- организовывать в установленном порядке аттестацию работников Учреждения на
соответствие занимаемой должности;
- создавать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной
безопасности,
санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов,
обеспечивающих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников
Учреждения;
-запрещать осуществление образовательного процесса при наличии опасных
условий для здоровья обучающихся и работников;
- организовывать подготовку Учреждения к новому учебному году, подписывать
акт приемки Учреждения;
- обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных
органов, осуществляющих управление в сфере образования, государственных
контрольных и надзорных органов, решений комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
- принимать совместные с медицинскими работниками меры по улучшению
медицинского обслуживания и оздоровительной работы;
- обеспечивать проведение периодических медицинских обследований работников
Учреждения;
- принимать меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, созданию
условий для качественного приготовления пищи в Учреждении;
- осуществлять контроль за выполнением требований, предъявляемых к одежде
обучающихся, в соответствии с локальным актом Учреждения.
- выполнять иные обязанности, установленные законами и другими нормативными
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления Баксанского муниципального района, а
также Уставом Учреждения и решениями Учредителя, принятыми в рамках его
компетенции.
8.10. Органами коллегиального управления Учреждения являются:
 Общее собрание трудового коллектива Учреждения;
 Педагогический совет;
 Совет родителей;

 Управляющий совет;
 Совет обучающихся.
8.10.1. Общее собрание трудового коллектива Учреждения.
Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере
надобности, но не реже 1 раза в год, вправе принимать решения, если в его работе
участвует более половины сотрудников. По вопросу объявления забастовки общее
собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее двух третей от общего числа работников. К компетенции
общего собрания трудового коллектива относятся:
 принятие «Коллективного договора», «Правил внутреннего трудового
распорядка» и Устава Учреждения;
 обсуждение поведения или отдельных поступков членов коллектива
Учреждения и принятие решения о вынесении общественного порицания
в случае их виновности;
 заслушивание ежегодного отчета
Профсоюзного комитета и
администрации о выполнении условий коллективного договора;
 выдвижение коллективных требований работников и избрание
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного
трудового спора;
 принятие решения об объявлении забастовки;
 внесение предложений об изменении и дополнении Устава Учреждения.
8.10.2. Педагогический совет Учреждения.
В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов
организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения
передового педагогического опыта в Учреждении действует педагогический совет.
Членами педагогического совета являются все педагогические работники
Учреждения, включая совместителей. Председателем педагогического совета
является директор Учреждения.
Педагогический совет:
 согласует или принимает образовательную программу Учреждения;
 согласует или принимает в пределах своей компетентности локальные
акты Учреждения;
 обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся,
содержания образования;
 принимает решения о промежуточной аттестации в текущем учебном
году;
 принимает решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации;
 решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, о переводе
учащихся из класса в класс «условно», об оставлении учащихся на
повторный год обучения с учетом мнения родителей;
 обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных
учащихся в присутствии их родителей (законных представителей);
 обсуждает и принимает план работы Учреждения на учебный год;

педагогических
работников,
 рассматривает характеристики
представляемых к отраслевым наградам.
Педагогический совет созывается руководителем Учреждения по мере
необходимости, но не реже 4-х раз в год. Внеочередное заседание педагогического
совета проводится по требованию не менее 1/3 педагогических работников.
Решение Педагогического совета реализуется приказами руководителя
Учреждения. Заседания педсовета проводятся в соответствии с планом работы
Учреждения. Заседание педсовета протоколируется. Протокол подписывается
председателем и секретарем, книга протоколов педсоветов хранится 50 лет.
Директор Учреждения своим приказом назначает секретаря педсовета.
8.10.3. Управляющий совет (далее - Совет)
Управляющий совет состоит из избранных, кооптированных и назначенных
членов и имеет управленческие (властные) полномочия по решению ряда важных
вопросов функционирования и развития Учреждения.
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики, а также приказом Министерства образования и науки КабардиноБалкарской Республики от 24.04.2008 г.
№285 «О создании органов
государственно-общественного управления муниципальных образований и
общеобразовательных учреждений КБР", Уставом и локальными актами
Учреждения, регламентом Совета.
В состав Совета входят следующие категории: родители (законные
представители) обучающихся всех уровней образования, работники Учреждения,
представители органов ученического самоуправления (обучающиеся 10-11 классов),
кооптированные члены.
Представитель Учредителя и руководитель Учреждения входят в состав Совета
по должности.
Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся
избираются, как правило, на конференции.
Члены Совета из числа работников Учреждения избираются на общем
собрании работников Учреждения.
Кооптированные члены вводятся в состав Совета без проведения выборов.
Кооптация осуществляется действующим Советом путем принятия постановления.
Постановление о кооптации действительно в течение срока работы Совета,
принявшего постановление.
Состав Совета определяется по следующей квоте:
 директор - 1;
 представитель Учредителя - 1;
 от старшеклассников - 2;
 от родителей - 3;
 от педагогических работников - 3;
 от выпускников, спонсоров (кооптированные) - 3.
Основными задачами Совета являются:

направлений
развития
 определение
основных
Учреждения;
 повышение эффективности финансово-экономической деятельности,
стимулирования труда работников Учреждения;
 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса;
 контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и
труда в Учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
 содействие в привлечении внебюджетных средств в Учреждение.
Совет осуществляет следующие функции:
 принимает или согласует образовательную программу Учреждения;
 согласует или принимает в пределах своей компетентности локальные
акты Учреждения;
 вносит на рассмотрение руководителя Учреждения и Учредителя
предложения по изменению и (или) дополнению Устава Учреждения в
части определения:
-порядка и оснований отчисления обучающихся;
-системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее
проведения;
-режима занятий обучающихся;
-порядка регламентации и оформления отношений Учреждения и
обучающихся и (или) их родителей (законных представителей);
-структуры, порядка формирования органов самоуправления Учреждения,
их компетенции и порядка организации деятельности;
-прав и обязанностей участников образовательного процесса.
Совет имеет право:
 участвовать в подготовке проектов локальных актов Учреждения;
 принимать участие в заседаниях органов самоуправления Учреждения
при рассмотрении вопросов, подготовленных с учетом предложений и
рекомендаций Совета, а также других вопросов, связанных с его
деятельностью;
 приглашать на свои заседания работников муниципального учреждения
"Управление
образования
местной
администрации
Баксанского
муниципального района", работников Учреждения для получения
разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам,
относящимся к деятельности Совета;
 запрашивать и получать у администрации Учреждения информацию,
необходимую для осуществления своей деятельности;
 принимать участие в мероприятиях, проводимых в Учреждении:
совещаниях, конференциях, семинарах, выставках и др.;
 информировать средства массовой информации о деятельности Совета.
Совет несет ответственность за:
 выполнение утвержденного плана работы;

соответствии с установленной
 принятие
решений
в
компетенцией и действующим законодательством Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами органа
местного самоуправления;
 исполнение решений, принятых на предыдущем заседании.
8.10.4. Совет родителей Учреждения:
В
целях
учета
мнения
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся при принятии Учреждением локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
Учреждении
создается
Совет
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
8.10.4.1. Совет родителей избирается на классных родительских собраниях (по три
представителя от каждого класса и дошкольной группы) в составе председателя и
членов совета. Председатель Совета избирается на первом заседании Совета из
числа его членов. Совет родителей избирается в течение первой учебной недели
сроком на один учебный год.
8.10.4.2. Компетенция Совета родителей:

содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса;

координирует деятельность классных родительских комитетов;

проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.

оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.

участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году.

совместно с администрацией
Учреждения контролирует организацию
качества питания обучающихся, медицинского обслуживания;

оказывает помощь администрации Учреждения в организации и проведении
общешкольных родительских собраний.

рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам,
отнесенным настоящим положением к компетенции Совета, по поручению
директора Учреждения;

согласовывает локальные акты Учреждения по вопросам, входящим в
компетенцию Совета родителей;

принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;

взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды
школьных традиций, уклада школьной жизни;

взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди
несовершеннолетних обучающихся.


взаимодействует
с
другими органами самоуправления Учреждения
по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам,
относящимся к компетенции Совета родителей.
8.10.4.3.Совет родителей вправе принимать свои решения при наличии на заседании
не менее 2/3 его членов.
8.10.4.4.Совет родителей Учреждения отчитывается о своей работе перед общим
родительским собранием Учреждения.
8.10.5. Совет обучающихся
В целях учета мнения обучающихся при принятии Учреждением локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся в
Учреждении создается Совет обучающихся.
8.10.5.1. Компетенции Совета обучающихся:
 участие в планировании своей деятельности;
 обеспечение участия учащихся в управлении Учреждением;
 представление и защита прав и интересов обучающихся;
 согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы учащихся.
8.10.5.2. Учреждение представляет Совету обучающихся необходимую информацию
и допускает к участию в заседаниях коллегиальных органов управления при
обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся.
8.10.5.3. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один
учебный год. Председатель Совета обучающихся избирается на первом заседании
Совета обучающихся из числа его членов.
8.10.5.4. Состав Совета обучающихся формируется обучающимися 6-11-х классов
путем прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур (по одному представителю
от класса).
8.10.5.5. В Совет обучающихся кооптируется педагог (заместитель директора,
педагогический работник, социальный педагог и др.) для оказания педагогической
помощи в деятельности Совета обучающихся.
9. Финансово-хозяйственная деятельность.
9.1. Учреждение финансируется по бюджетной смете, утвержденной Учредителем
на календарный год.
9.2. Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения
являются: собственные средства Учредителя; средства, получаемые из бюджета
разных уровней; внебюджетные средства; имущество, переданное Учреждению
Учредителем; добровольные пожертвования родителей, других физических и
юридических лиц; другие источники в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.3. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность. Оно имеет самостоятельный баланс и лицевой счет.
9.4. Учреждение является собственником финансовых и материальных средств,
переданных в форме дара физическими и юридическими лицами, и использует их

по своему усмотрению. Материальные и финансовые
средства
Учреждения
изъятию не подлежат.
9.5. Неиспользованные в текущем году финансовые средства не могут быть изъяты
у Учреждения или зачтены Учредителем в объем финансирования текущего года. (
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации).
9.6. Учреждение устанавливает работникам ставки заработной платы
(должностные оклады), а также компенсационные надбавки и выплаты
стимулирующего характера в пределах имеющихся средств за выполнение ими
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором в
соответствии с действующими локальными актами Учреждения.
9.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами и имуществом.
9.8. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения регулируется ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации.
9.9.Учет, отчетность и контроль.
9.9.1. Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов
своей работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной
форме, руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете", представляет Учредителю ежегодный отчет о поступлении и
расходовании средств.
9.9.2. Сроки предоставления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности
устанавливаются уполномоченными органами местного самоуправления
Баксанского муниципального района.
9.9.3. Формы статистической отчетности, сроки и порядок их представления
устанавливаются органами государственной статистики. Контроль за соблюдением
финансово-хозяйственной деятельности осуществляется соответствующими
федеральными, региональными и местными органами в рамках их полномочий.
10. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения. Хранение
документов
10.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
федеральными законами, по решению Учредителя.
10.2. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения не
допускается без учета мнения жителей сельского поселения Жанхотеко.
При ликвидации Учреждения ее имущество после удовлетворения требований
кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с уставом
образовательной организации.
10.3. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном
федеральными законами, по решению Учредителя .
10.4. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения создается
ликвидационная комиссия. Имущество Учреждения, оставшееся после

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну
Баксанского муниципального района.
10.5. При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть
обеспечена сохранность имеющейся документации, научной и образовательной
информации на бумажных и электронных носителях и в банках данных.
При реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии с
установленными правилами организации – правопреемнику. При ликвидации
Учреждения документы передаются в архив Баксанского муниципального района.
11. Порядок изменения Устава Учреждения.
Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном
федеральным законодательством для казенных учреждений, утверждаются
Учредителем и подлежат регистрации в государственных органах регистрации
юридических лиц.
Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной
регистрации в установленном законом порядке.

