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I. Общие положения 

 

1. Муниципальное  казенное  общеобразовательное учреждение Палехская средняя 

школа, в дальнейшем именуемое Учреждение, создано в соответствии с Гражданским 

кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" с целью предоставления образовательных услуг 

населению. 

2. Учреждение является некоммерческой образовательной организацией 

Палехского муниципального района. 

            Тип образовательной организации - общеобразовательная организация. 

            Организационно-правовая форма-учреждение. 

            Тип учреждения - казенное. 

3. Наименование Учреждения: 

полное наименование: муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

Палехская средняя школа; 

сокращенное наименование: МКОУ Палехская СШ. 

4. Место нахождения Учреждения: 155620, Ивановская область, п. Палех,                        

пер. Школьный, д.1.                                                                     

5. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующему 

адресу: 155620, Ивановская область, п. Палех, пер. Школьный, д.1. 

6. Функции и полномочия учредителя от имени Палехского муниципального 

района осуществляет Отдел образования администрации Палехского муниципального 

района. 

7. Функции и полномочия собственника имущества от имени Палехского 

муниципального района осуществляет администрация Палехского муниципального 

района. 

8. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации 

юридических лиц, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые 

счета, печать, штамп, бланки и другие реквизиты, утвержденные в установленном 

порядке, приобретает имущественные и неимущественные права, может быть истцом и 

ответчиком в судах в соответствии с действующим законодательством. 

9. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

consultantplus://offline/ref=F747A1D25E12C9FCEC8B37BC30F74EF73D75EE0AF979C3FB28B56E9628T8B5N
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деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом. 

10. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

11. Изменения, вносимые в настоящий устав, а также новая редакция устава, 

утверждаются правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя по согласованию с администрацией Палехского муниципального района, и 

подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

12. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и правовыми актами 

Палехского муниципального района. 

 

II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации,  

Ивановской области, нормативными правовыми актами Палехского муниципального 

района, настоящим уставом. Предметом деятельности Школы является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

2. Целями деятельности Учреждения являются: 

2.1. На уровне начального общего образования: формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

2.2. На уровне основного общего образования: становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 
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и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

2.3. На уровне среднего общего образования: 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, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

3. Для достижения целей, указанных в п.2 настоящего устава, Учреждение в 

установленном порядке осуществляет следующие виды деятельности: 

3.1. реализация  

• образовательных программ начального общего образования; 

• образовательных программ основного общего образования; 

• образовательных программ среднего общего образования; 

• дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная, военно-

патриотическая направленность). 

3.2. присмотр и уход за детьми. 

4. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим уставом. 

5. Учреждение вправе в качестве не основной деятельности, при условии ее 

соответствия целям, предусмотренным настоящим уставом, осуществлять следующие 

виды деятельности: 

5.1. предоставление платных образовательных услуг; 

5.2. организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период; 

5.3. предоставление психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся; 

5.4.производственная деятельность по изготовлению сувенирной продукции, 

игрушек, детской мебели, сельскохозяйственной продукции; 

5.5. получение дохода от реализации права на результаты интеллектуальной 

деятельности. 
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III. Компетенция Учреждения 

 

1. К компетенции Учреждения в сфере образовательной деятельности относятся: 

1.1. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов. 

1.2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами. 

1.3. Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования. 

1.4. Установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

1.5. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников. 

1.6. Разработка и утверждение образовательных программ Учреждения. 

1.7. Разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

1.8. Прием воспитанников и обучающихся в Учреждение. 

1.9. Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ такими организациями. 

1.10. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения. 

1.11. Поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением 

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

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

consultantplus://offline/ref=A7F750C231C1E20D328CD1D4B939ED635F348D8E6233937D1948E619FAQFAEG
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инновационной деятельности, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации.  

1.12. 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. 

1.13. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения. 

1.14. Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

1.15. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения. 

1.16. Организация социально-психологического тестирования обучающихся в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

1.17. Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 

о квалификации. 

1.18. Содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации. 

1.19. Обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

"Интернет". 

1.20. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Учреждение обязано: 

2.1.  Вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую отчетность и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за 

ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности. 

consultantplus://offline/ref=A7F750C231C1E20D328CD1D4B939ED635F3688886134937D1948E619FAFE6EE20C338A82E02535BCQ0A0G
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2.4. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 

своих работников. 

2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 

своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке. 

2.6. Обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению. 

2.7. Обеспечивать реализацию 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. 

2.8. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра 

и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения. 

2.9. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

3. Учреждение пользуется иными правами и несет иные обязанности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ивановской области, 

правовыми актами Палехского муниципального района. 

 

IV. Порядок управления деятельностью Учреждения 

 

1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ивановской области, нормативными правовыми актами 

Палехского муниципального района и настоящим уставом. 

2. К компетенции учредителя в области управления Учреждением относится: 

2.1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

2.2. Осуществление финансового обеспечения выполнения функций Учреждения. 

2.3. Утверждение устава Учреждения, изменений к нему. 

2.4. Принятие решения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 

открытии и закрытии его представительств. 

2.5. Принятие решения о назначении руководителя Учреждения и прекращении его 

полномочий, заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

Учреждения, внесение в него изменений. 

2.6. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения. 
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2.7. Проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации 

Учреждения. 

2.8. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Ивановской области, нормативными правовыми актами Палехского 

муниципального района. 

3. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор. 

5. Директор назначается на должность и освобождается от нее Учредителем в 

порядке, установленном Учредителем. 

6. Должностные обязанности директора не могут исполняться по 

совместительству. 

7. Права и обязанности директора, его компетенция в области управления 

Учреждением определяются в соответствии с законодательством об образовании, 

настоящим уставом, трудовым договором и должностной инструкцией. 

8. Директору предоставляются в порядке, предусмотренном Правительством 

Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 

предусмотренные для педагогических работников Федеральным законом от 29.12.2012    

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

9. Директор Учреждения: 

9.1. Планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за 

его ходом и результатами, несет ответственность за качество и эффективность работы 

Учреждения. 

9.2. Представляет интересы Учреждения в государственных, муниципальных и 

иных предприятиях, учреждениях, организациях, действует без доверенности от имени 

Учреждения. 

9.3. Является распорядителем денежных средств Учреждения в пределах своей 

компетенции. 

9.4. Заключает от имени Учреждения договоры, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации и уставным целям деятельности Учреждения. 

9.5. В пределах своей компетенции издает инструкции, приказы и распоряжения, 

обязательные для исполнения работниками Учреждения, обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 
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9.6. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и Правила 

поведения для обучающихся, другие локальные акты, организует и координирует их 

исполнение. 

9.7. Организует разработку, утверждение и внедрение в образовательную 

деятельность образовательных и учебных программ, учебных планов и других учебно-

методических документов. 

9.8. Утверждает учебный план, календарный учебный  график и расписание 

занятий. 

9.9. Представляет отчет по итогам учебного и финансового года для последующего 

доклада Учредителю, родительскому собранию, Совету Школы. 

9.10. Составляет и утверждает штатное расписание, должностные обязанности 

работников. 

9.11. Принимает на работу и увольняет педагогический, административный и 

обслуживающий персонал Учреждения. 

10. Директор Учреждения  несет ответственность за: 

10.1. Невыполнение функций, отнесенных к его компетенции. 

10.2. Реализацию не в полном объеме образовательных программ. 

10.3. Жизнь, здоровье обучающихся (воспитанников) и работников во время 

образовательного и воспитательного процесса. 

10.4. Нецелевое использование средств областного бюджета, другие нарушения 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 

11. Директор Учреждения несет ответственность перед государством, обществом и 

Учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и 

настоящим Уставом. 

12. В Учреждении функционируют коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

 Общее собрание трудового коллектива. 

 Педагогический совет. 

 Совет Школы. 

 Методический Совет. 

12.1. Общее собрание трудового коллектива объединяет всех работников 

Учреждения, участвующих своим трудом в его деятельности на основе трудового 

договора,  независимо от занимаемой должности. Общее собрание собирается по мере 

надобности, но не реже 1 раза в год. Инициатором созыва Общего собрания может быть 
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Учредитель, директор Учреждения, Совет Школы, первичная профсоюзная организация 

или не менее одной трети работников Учреждения.  

Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе участвует более 

половины работников, для которых Учреждение является основным местом работы. 

Решение общего собрания принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется Общим 

собранием. Лица, работающие в Учреждении на условиях совместительства, на Общем 

собрании работников Учреждения имеют право совещательного голоса. 

К компетенции Общего собрания  трудового коллектива относятся: 

 обсуждение  и принятие  Устава, изменений и дополнений к нему и иных 

нормативных локальных актов, относящиеся к его компетенции; 

 утверждение  Правил  внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению директора Учреждения; 

 рассмотрение и  заключение коллективного трудового договора; 

 выдвижение   коллективных требований работников Учреждения; 

 избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 

трудового спора. 

12.2. Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления, осуществляющий общее руководство образовательной деятельностью. 

Педагогический совет действует бессрочно. В Педагогический совет входят все 

педагогические работники, работающие в Учреждении на основании трудового договора 

(в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). В 

Педагогический совет также входят следующие работники Учреждения: директор, все его 

заместители, организующие учебный и воспитательный процесс,  заведующий 

библиотекой. Директор Учреждения, является председателем Педагогического совета с 

правом решающего голоса. Для ведения протокола заседаний Педагогического совета из 

его членов избирается секретарь. Заседания Педагогического совета проводятся в 

соответствии с планом работы Учреждения  на текущий учебный год, а также во 

внеочередном порядке для решения неотложных вопросов осуществления 

образовательной деятельности, но не реже 1 раза в 4 месяца. Заседание Педагогического 

совета считается правомочным, если на заседании присутствуют более половины состава 

совета.  

К компетенции педагогического совета относится: 

 руководство  и совершенствование образовательной деятельности  Учреждения;   

 определение, разработка и утверждение  стратегии образовательной деятельности 
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образовательного учреждения; 

 разработка и принятие образовательных программ, учебных планов, календарного 

учебного графика, режима учебных занятий. локальных актов, регулирующих 

образовательную деятельность; 

 поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания, творческого поиска педагогических работников в организации 

инновационной деятельности; 

 внесение предложений и рекомендаций к награждению представителей 

педагогического коллектива и обучающихся;  

 принятие  решений о: 

 формах  и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся, а также 

деятельности по предупреждению и ликвидации академической задолженности 

обучающихся; 

 допуске выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации; 

 утверждении учебников и учебных пособий для использования в образовательной 

деятельности;  

 выдаче документов об образовании государственного образца; 

 переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе, а также (по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося) о его 

оставлении на повторное обучение, переводе в класс компенсирующего обучения, 

продолжении обучения  в форме семейного образования, самообразования; 

 поощрении и наказании  учащихся; 

 награждении выпускников медалью «За особые успехи в учении»,  Похвальной 

грамотой «За  особые успехи в изучении отдельных предметов», Похвальным листом 

«За отличные успехи в учении»; 

 отчислении обучающихся в соответствии с законодательством; 

 создании конфликтной комиссии в случае несогласия обучающихся и  родителей 

(законных представителей) с результатами промежуточной аттестации для принятия 

решения по существу вопроса; 

 структуре методической работы, утверждении  руководителей школьных методических 

объединений и состава методического совета; 

 утверждении  представителей педагогического коллектива в Совет Школы. 

Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
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решающим является голос председателя. Решение совета большинством 2/3 голосов его 

членов, присутствующих на заседании принимаются по вопросам: отчисления учащихся, 

допуске выпускников к ГИА, награждении медалью «За особые успехи в учении».  

12.3. Совет Школы - коллегиальный высший орган, реализующий в форме 

самоуправления принцип государственно-общественного характера управления 

образованием. Совет избирается  на 2 года и состоит  из представителей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников Учреждения. 

В состав Совета Школы избираются представители педагогических работников,  

родителей (законных представителей) обучающихся I, II и III уровней обучения, учащихся 

II и III уровней , общественности, представители Учредителя.  Совет Школы избирается в 

количестве до 13 человек. В состав Совета Школы входят: 

 представители педагогического коллектива - 4 человек, в том числе обязательно 

директор школы; 

 представители родителей– 4 человека, в том числе председатель общешкольного 

родительского комитета; 

 представители от учащихся II  и  III уровней обучения  - 3 человека; 

 представитель учредителя -1 человек; 

 кооптированные члены -1 человек. 

Члены Совета Школы избираются в следующем порядке: 

 педагогические работники на заседании Педагогического совета; 

 родители на родительских собраниях  или заочно по опросным листам; 

 учащиеся на собрании коллективов учащихся 9-11 классов. 

Сроки выборов в Совет Школы назначаются приказом директора Учреждения. 

Директор после получения списка избранных членов Совета и протоколов выборов издает 

приказ, в котором утверждает  этот список, о чем извещает Учредителя. 

Члены Совета Школы  выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Совет Школы избирает тайным голосованием  из числа членов Совета Школы 

председателя простым большинством от присутствующих на заседании членов Совета 

Школы. Избрание председателя Совета Школы производится на первом заседании Совета 

Школы. Представитель учредителя в Совете Школы, обучающиеся и директор 

Учреждения не могут быть избраны председателем Совета Школы.  

Компетенция Совета Школы: 

 обсуждает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему; 

 согласовывает и утверждает локальные акты Учреждения, по вопросам, 

отнесенным к его компетенции; 
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 принимает участие в обсуждении перспективного плана развития  Учреждения; 

 обсуждает программу развития Учреждения; 

 утверждает ежегодный публичный отчет о деятельности Учреждения, включая 

финансовую деятельность; 

 утверждает список учащихся для занесения на Доску почета школы; 

 выдвигает кандидатуры родителей (законных представителей), учащихся, 

педагогических работников для награждения;  

 распределяет по представлению руководителя Учреждения  стимулирующие 

выплаты педагогическому персоналу и иным работникам; 

 обсуждает по представлению методического и педагогического советов 

необходимость введения профилей дифференциации обучения (гуманитарного, 

естественно-математического и др. направлений), профилей производственного обучения; 

 согласовывает распорядок работы Учреждения, продолжительность учебной 

недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса, план комплектования; 

 организует во взаимодействии с педагогическим коллективом деятельность других 

органов самоуправления; 

 заслушивает директора Учреждения  о рациональном расходовании внебюджетных 

средств на деятельность Учреждения; определяет дополнительные источники 

финансирования; принимает решения по расходованию внебюджетных средств; 

 заслушивает отчеты о работе директора Учреждения , его заместителей, других 

работников, вносит на рассмотрение конференции предложения по совершенствованию 

работы администрации; знакомится с итоговыми документами по проверке органами 

управления образованием и другими контролирующими органами  деятельности 

Учреждения, заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению недостатков в его 

работе; 

 принимает необходимые меры в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации по защите педагогических работников и администрации 

Учреждения  от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, а 

также по обеспечению гарантий автономности Учреждения, его самоуправляемости; 

обращается по этим вопросам в муниципалитет, общественные организации. 

12.4. Методический совет – коллективный общественный профессиональный 

орган, объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива 

Учреждения в целях осуществления руководства методической деятельностью. 

Методический совет организует  общее  руководство методической, научной и 
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инновационной деятельностью Учреждения. Методический совет  координирует работу 

подструктур  методической службы, направленную на развитие научно – методического 

обеспечения образовательной деятельности, инноваций, опытно – экспериментальной и 

научно – исследовательской деятельности педагогического коллектива.  

Методический совет создаётся решением педагогического совета и утверждается 

приказом по Учреждению. В состав методического совета входят независимо от возраста 

и званий наиболее компетентные, тяготеющие к научно – исследовательской работе 

учителя и другие специалисты, работающие в Учреждении, представители 

администрации. Состав методического совета утверждается приказом директора. Для 

обеспечения работы методический совет избирает секретаря. Во главе методического 

совета стоит председатель, который избирается членами методического совета. В составе 

методического совета могут формироваться секции по различным направлениям 

деятельности (проектно – исследовательская, инновационная,  диагностика, разработка 

содержания и т.п.). В своей деятельности методический совет подотчётен 

педагогическому совету. Контроль за деятельностью методического  совета 

осуществляется директором Учреждения в соответствии с планами методической работы 

и внутришкольного контроля. 

Содержание деятельности методического совета определяется целями и задачами 

работы Учреждения, особенностями развития и образовательной политики региона. 

Содержание деятельности методического совета предусматривает повышение 

квалификации педагогических работников, совершенствование воспитательно-

образовательного процесса и состоит в следующем: 

- выработка и согласование подхода к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности; организация научно – исследовательской, опытно – 

экспериментальной деятельности; 

- осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных учебных 

программ и реализации новых педагогических методик и технологий; 

- осуществление  экспертизы рабочих, учебных и воспитательных программ; 

- обеспечение реализации концепции образовательной программы Учреждения  через 

организацию методической работы; 

- совершенствование содержания образования, внедрение новых образовательных 

технологий в учебный процесс и анализ эффективности их использования; 

- разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и развития 

профессионального мастерства педагогических работников; 
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- разработка и утверждение критериев оценки деятельности учителей и классных 

руководителей; 

- оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендаций по аттестации 

учителей, представлению званиям, наградам и другим поощрениям; 

- организация общего руководства методической, научной, инновационной 

деятельностью, проведение школьных научно – практических конференций, 

педагогических чтений, семинаров, симпозиумов, «круглых столов», методических 

конкурсов, выставок, смотров, методических дней и др.; 

- анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, программ и другой 

продукции методической  деятельности образовательного учреждения; 

- изучение эффективности организации методической работы в школе; определение 

целесообразности, качества и необходимости внедрения новых образовательных 

программ и дополнительных образовательных услуг;  помощь творческим объединениям 

и общественно – педагогическим формированиям Учреждения в разработке, экспертизе и 

реализации планов научно – исследовательской и методической работы; 

- планирование и организация работы временных творческих коллективов, которые 

создаются по инициативе учителей, руководителей Учреждения, учёных – педагогов с 

целью обращения опыта и решения проблем развития, а также для разработки 

инновационных программ, организации диагностических и мониторинговых 

исследований, разработка новых технологий, стратегических направлений деятельности 

Учреждения, изучения социальных запросов к образовательной  деятельности 

Учреждения; 

- совместно с администрацией Учреждения осуществляет экспертизу деятельности и 

документального обеспечения педагогических кадров в процессе аттестации; 

- организация работы наставников с молодыми специалистами и малоопытными 

учителями; 

- рассмотрение и согласование локальных актов, касающихся содержания 

образовательной деятельности; 

-   разработка положений о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях и организация  

их проведения. 

13. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

consultantplus://offline/ref=A7896285B32E53E358893D05FCC41BD699140192082376010E50CD21C979593BF25B5E060F6939i5g3H
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(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении  

создан: 

 Общешкольный родительский комитет 

 Совет старшеклассников 

действует: 

 Первичная организация Профсоюза. 

13.1. Общешкольный родительский комитет - коллегиальный общественный 

орган управления. Создаётся с целью оказания помощи педагогическому коллективу в 

организации образовательной деятельности, охраны  жизни и здоровья обучающихся, их 

социальной защиты. 

Общешкольный родительский комитет формируется  из числа родителей (законных 

представителей) председателей родительских комитетов классов сроком на 1 год. В состав 

общешкольного родительского комитета обязательно входит представитель 

администрации Учреждения с правом решающего голоса. С правом  совещательного 

голоса  в состав общешкольного  родительского комитета могут входить представители 

Учредителя, общественных организаций, педагогические работники. Необходимость их 

приглашения определяется  председателем родительского комитета в зависимости от 

повестки дня заседаний. Выборы проводятся ежегодно не позднее 1 октября текущего 

года. Состав общешкольного родительского комитета утверждается на общешкольном 

родительском собрании не позднее 20 октября текущего года из числа председателей 

родительских комитетов классов. Из числа членов общешкольного родительского 

комитета открытым прямым голосованием избирается председатель, который работает на 

общественных началах и ведёт документацию. 

Общешкольный родительский комитет имеет следующие полномочия: 

- содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательной 

деятельности (оказывает помощь в части приобретения учебников, подготовки наглядных 

методических пособий); 

- 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; 
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- совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию качественного 

питания обучающихся, подвоза на учебные занятия и обратно, 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 общешкольного родительского комитета по 

поручению руководителя Учреждения; 

- обсуждает локальные акты Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию 

общешкольного родительского комитета; 

- представляет документы на участие Учреждения и учителей в муниципальных, 

региональных, федеральных конкурсах; 

- принимает участие в организации безопасных условий осуществления  образовательной 

деятельности, 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  по вопросам проведения 

общешкольных мероприятий  и другим вопросам, относящимся к компетенции 

общешкольного родительского комитета. 

Общешкольный родительский комитет может рассмотреть и другие вопросы 

жизнедеятельности Учреждения, выходящие за рамки его полномочий, если 

уполномоченные на то лица или органы передадут  ему данные полномочия. 

Общешкольный родительский комитет собирается на заседание не реже одного 

раза в четверть в соответствии с планом работы. План работы родительского комитета 

является составной частью плана работы Учреждения. Заседание считается правомочным, 

если на его заседании присутствует 2/3 численного состава членов родительского 

комитета. Решения родительского комитета принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов, решающим считается голос председателя родительского 

комитета. Заседание родительского комитета ведет, как правило, председатель 

родительского общешкольного родительского комитета.  Он ведет всю документацию и 

сдает её в архив по завершению работы родительского комитета. При рассмотрении 

вопросов, связанных с обучающимися, присутствие родителей  (законных 
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представителей) обучающегося на заседании  родительского комитета обязательно. 

Решения общешкольного родительского комитета, принятые в пределах его полномочий и 

в соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до 

сведения администрации Учреждения. 

13.2. Совет старшеклассников - орган ученического самоуправления детской 

общественной организации «Новое поколение». Избирается открытым голосованием на 

собраниях классов. Совет старшеклассников  формируется на выборной основе сроком на 

один год. В состав совета могут быть избраны учащиеся 9- 11 классов в количестве 9 

человек. В составе совета старшеклассников сформированы центры: учебный, 

спортивный, дисциплины и порядка, досуговый, трудовой, пресс-центр. Куратором 

каждого центра является  заместитель директора по ВР. 

Совет старшеклассников имеет право: 

- проводить на территории Учреждения  внеклассные мероприятия в соответствии с 

планом воспитательной  работы; 

- размещать информацию в отведенных для этого местах на территории Учреждения  и 

школьных средствах массовой информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собрания; 

- направлять в администрацию Учреждения  письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы; 

- представлять интересы учащихся перед администрацией Учреждения  на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни Учреждения; 

- проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

- пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Учреждения, отвечающих 

за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий; 

- вносить в администрацию Учреждения  предложения о поощрении и наказании 

учащихся; 

- создавать печатные органы; 

- использовать по согласованию с администрацией имущество Учреждения  ; 

- вносить предложения в план воспитательной работы ; 

- участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятия  различного 

уровня. 

13.4. Первичная организация Профсоюза работников муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Палехская средняя школа (в дальнейшем – первичная 

организация Профсоюза) – объединение членов Профсоюза, состоящих на учёте в данной 

организации, образованное в соответствии с Уставом Профсоюза. 
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Основными задачами первичной профсоюзной организации Профсоюза являются:  

- объединение усилий и координация деятельности членов Профсоюза соответствующей 

профсоюзной организаций для достижения общих целей Профсоюза;  

- защита профессиональных, трудовых и иных гражданских социально-экономических 

прав и интересов членов Профсоюза данной профсоюзной организации непосредственно 

перед администрацией  Учреждения;  

- обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной защитой.  

Первичная организация Профсоюза:  

- ведёт переговоры с администрацией  Учреждения;  

- заключает коллективные договоры и способствует их реализации;  

- оказывает юридическую, материальную, консультативную помощь членам Профсоюза;  

- осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда в отношении к членам Профсоюза Учреждения;  

- представляет интересы членов Профсоюза (по их поручению) при рассмотрении 

индивидуальных споров. 

Высшим органом первичной организации Профсоюза является собрание. Решение 

собрания  принимается большинством голосов её членов, присутствующих на собрании. 

Решение собрания по вопросам исключительной компетенции принимается 

единогласно или квалифицированным большинством голосов в соответствии с 

учредительными документами. Для ведения текущей работы избирается председатель. 

Председатель первичной организации Профсоюза:  

- представляет и защищает профессиональные, трудовые, социально-экономические права 

и интересы членов Профсоюза Учреждения;  

- распоряжается по поручению профсоюзного органа (без доверенности) имуществом, в 

том числе средствами Учреждения;  

- организует работу профсоюзного организации, а также собраний;  

- организует выполнение коллективных договоров, собраний, решений вышестоящих 

профсоюзных органов;  

- отчитывается о своей работе перед собранием членов профсоюзной организации. 

Председатель первичной профсоюзной организации Учреждения является 

руководителем комиссии по проведению переговоров с администрацией Учреждения, 

делегатом конференции.  
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V.Образовательная деятельность 

 

1. Обучение в Учреждении ведётся на русском языке. 

2. Виды реализуемых образовательных программ: 

2.1. Уровень начального общего образования: образовательная программа 

начального общего образования. 

2.2. Уровень основного общего образования: образовательная программа основного 

общего образования. 

2.3. Уровень среднего общего образования: образовательная программа среднего 

общего образования. 

2.4. Дополнительная общеразвивающая программа по направленностям: 

 физкультурно-оздоровительная; 

 военно- патриотическая. 

        3. Вопросы приёма на обучение, порядка обучения, перевода, аттестации, отчисления, 

режима занятий, выдачи документов об образовании, прав и обязанностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей) другие вопросы обучения и воспитания 

регулируются локальными нормативными актами. 

 

VI.Работники Учреждения 

 

1. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции (далее – работники). 

2. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих 

должности, указанные в пункте 1 настоящего раздела, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

 

VII.Имущество и финансы 

 

1. Учредитель на праве оперативного управления закрепляет за Учреждением в 

целях его уставной деятельности необходимое движимое и недвижимое имущество, 

являющееся собственностью Палехского муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=C3DC0D020AC59ABB73D173B5B88D2D402ECC99CDA79BD1A9EB39ED6C58CA038FF138838216A1BBD72AuBI
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Учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации права 

оперативного управления на недвижимое имущество в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ивановской области. 

2. Учреждение использует закрепленное за ним на праве оперативного управления 

имущество в пределах, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, в соответствии с назначением имущества и уставными целями деятельности. 

3. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

4. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Учреждением, 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет. 

6. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ней, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных его собственником, если иное не 

установлено федеральными законами. 

7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

7.1. Имущество, закрепленное в установленном порядке на праве оперативного 

управления. 

7.2. Средства бюджета Палехского муниципального района. 

7.3. Иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации и 

Ивановской области. 

8. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета на основании бюджетной сметы, утвержденной 

Учредителем. 

9. Расходование денежных средств производится Учреждением в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

10. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его 

распоряжении денежных средств и имущества. Субсидиарную ответственность по 

обязательствам Учреждения несет собственник имущества, закрепленного за 

Учреждением. 

11. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
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12. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования. Распоряжение имуществом 

ликвидируемого Учреждения осуществляется администрацией Палехского 

муниципального района в установленном законодательством порядке. 

 

VIII. Локальные нормативные акты Учреждения 

 

1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее – локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в порядке, установленном настоящим уставом. 

2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие права, обязанности и ответственность обучающихся, правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися, права, обязанности и ответственность педагогических работников. 

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников. 

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

5. Локальные нормативные акты  утверждаются  директором Учреждения. 

 

 










