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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов го-

рода Фрязино Московской области (далее – Школа) является общеобразова-

тельным учреждением. 

1.2. Учреждение было открыто в 01.09.1938 г. как средняя школа №9    

г. Фрязино Щелковского района Московской области. 

                 Решением Щелковского исполкома от 13.03.1963г. Школа переиме-

нована во Фрязинскую среднюю школу №1 с производственным обучением. 

                 Школа переименована и зарегистрирована Постановлением Главы 

города Фрязино от 24.10.1995 г.  №919  как муниципальная средняя школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Фрязино, Московской об-

ласти.  

                 Школа переименована Постановлением Главы города Фрязино от 27 

октября 1998 г. № 782 в муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предме-

тов г. Фрязино, Московской области. 

                 Школа переименована Постановлением Главы города Фрязино от 

08.08.2002 г. № 596 в Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Фрязино, Московской области. 

1.3. Организационно - правовая форма – муниципальное общеобразова-

тельное учреждение. 

1.4. Тип – бюджетное. 

1.5. Полное официальное наименование образовательного учреждения: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Фрязино 

Московской области. 

Сокращенное официальное наименование образовательного учреждения: 

МОУ СОШ №1 г. ФРЯЗИНО МО. 

1.6.  Учредителем Школы является муниципальное образование город-

ской округ Фрязино Московской области в лице администрации города Фрязи-

но в дальнейшем Учредитель, действующей на основании Устава городского 

округа Фрязино Московской области. Отношения между Учредителем и Шко-

лой определяются договором, заключенным между ними в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. Отраслевым органом, осуществляющим 

управление в сфере образования, является Управление образования админист-

рации города Фрязино (далее – Управление). 

1.7. Собственником имущества, закрепленным за Школой, на праве 

оперативного управления является муниципальное образование городской ок-

руг Фрязино Московской области в лице администрации города Фрязино Мос-

ковской области.  
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1.8. Юридический адрес: 141195, Московская область, г. Фрязино, ули-

ца Школьная, дом 10. 

1.9. Место нахождения Школы и его единоличного (постоянно дейст-

вующего) исполнительного органа: 141195, Московская область, г. Фрязино, 

улица Школьная, дом 10. 

1.10. Школа является некоммерческой организацией и не ставит извле-

чение прибыли основной целью своей деятельности. 

1.11. Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный ба-

ланс и счета, открытые в установленном порядке, имеет в оперативном управ-

лении обособленное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может быть 

истцом и ответчиком в суде, а также ведет уставную финансово-хозяйственную 

деятельность, направленную на осуществление образовательного процесса. Уч-

реждение создано для обеспечения реализации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере организации предоставления общедоступного и бес-

платного начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам. 

1.12. Школа вправе осуществлять международное сотрудничество в об-

ласти образования в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и международными договорами Российской Федерации. 

1.13. Школа имеет печать с полным наименованием на русском языке, 

штамп и бланки со своим полным или сокращенным наименованием и другие 

реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности. 

1.14. Муниципальное задание для Школы в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными еѐ учредительными документами, 

формирует и утверждает Управление. Школа не вправе отказаться от выполне-

ния муниципального задания. 

1.15. Школа вправе сверх установленного муниципального задания ока-

зывать услуги, относящиеся к еѐ основным видам деятельности, предусмотрен-

ные еѐ учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях. 

1.16. Школа осуществляет в порядке, утвержденным администрацией го-

рода Фрязино, полномочия органа местного самоуправления по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащим исполнению в 

денежной форме. 

1.17. Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 

без гражданства в Школу регламентируется порядком приема граждан на обу-

чение по образовательным программам соответствующего уровня образования, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, и локальным актом, регули-

рующим порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Школой и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
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1.18. Прием в Школу на обучение по образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования осуществ-

ляется в соответствии с действующим законодательством на основании заявле-

ний совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.19. Обучение в Школе осуществляется в очной, очно-заочной, заочной 

формах. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

 1.20. Обучение в Школе осуществляется на русском языке и носит свет-

ский характер. 

1.21. Школа филиалов и представительств не имеет. 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Деятельность Школы регламентируется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными за-

конами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Мос-

ковской области, правовыми актами городского округа Фрязино, решениями 

вышестоящих органов, осуществляющих управление в области образования, 

настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним локальными норма-

тивными актами Школы.  

2.2. Предметом деятельности Школы является реализация конституцион-

ного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охра-

ны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разносторон-

него развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; соз-

дание условий для культурной, спортивной и иной деятельности участников 

образовательных отношений. 

2.3. Целями деятельности Школы является осуществление образователь-

ной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и 

направлений в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Устава, осуществление 

деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укре-

пления здоровья, отдыха и рекреации, дополнительного образования, подготов-

ки детей к школе.  

2.4. Основными видами деятельности Школы является реализация: 

- основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

- основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

- основных общеобразовательных программ, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную, профильную) подготовку по отдельным предметам учебного 

плана; 
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- дополнительных общеразвивающих программ интеллектуальной, эстетиче-

ской, экологической, спортивно-оздоровительной, краеведческой, военно-

патриотической направленности; 

- дополнительных предпрофессиональных программ; 

- образовательной программы подготовки детей к школе. 

2.5. К основным видам деятельности Школы также относятся: 

- занятия на дому с обучающимися по индивидуальному учебному плану в 

соответствии с медицинским заключением о состоянии  здоровья; 

- услуги промежуточной и итоговой аттестации для экстернов;  

 - услуги групп продленного дня;  

- услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и - со-

циальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении ос-

новных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адап-

тации; 

- услуги по оказанию логопедической помощи; 

     - организация досуга и отдыха обучающихся во внеурочное и каникулярное 

время; 

    - организация медицинского обслуживания обучающихся; 

    - организация питания обучающихся; 

    -услуги по предоставлению родителям (законным представителям) информа-

ции: 

 -об образовательных программах и учебных планах учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей);  

- годовых календарных учебных графиках;  

- о дополнительных образовательных программах;  

- о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

- о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных испыта-

ний, о текущей успеваемости учащегося; 

- о зачислении в образовательное учреждение. 

2.6. В целях, указанных в п.2.3. настоящего Устава, Школа вправе выпол-

нять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности, 

предусмотренным п.п. 2.4., 2.5. настоящего Устава, в пределах установленного 

муниципального задания и сверх его, а также в случаях, определенных феде-

ральными законами, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

условиях при оказании одних и тех же услуг. Порядок определения указанной 

платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федераль-

ным законом. 

2.7. Школа вправе осуществлять виды деятельности (в том числе принося-

щие доход), не относящиеся к основным и соответствующие указанным целям, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана: 

- осуществление образовательной деятельности за пределами образова-

тельных программ; 

  - организация секций и кружков, студий различной направленности; 
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  - организация и проведение образовательных мероприятий; 

  - консультационные услуги; 

  - услуги по подготовке детей к школе; 

  - услуги по присмотру и уходу за детьми; 

  - репетиторство; 

  - организация летнего оздоровительного отдыха детей; 

  - организация профильных лагерей для учащихся;  

  - подготовка и выдача справок, касающихся сферы деятельности Школы; 

  - копирование документов; 

  - логопедическая помощь; 

  - консультативно-диагностическая помощь психолога; 

  - сдача помещений в аренду по согласованию с Учредителем; 

  - привлечение добровольных благотворительных пожертвований и целе-

вых взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан 

и иностранных юридических лиц. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. В Школе обеспечивается равный доступ к образованию обучающихся 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных возможностей. 

3.2. Школа вправе осуществлять обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе образовательных программ, адаптирован-

ных для обучения указанных обучающихся. Для некоторых категорий обучаю-

щихся нормативные сроки освоения образовательных программ могут быть из-

менены на основе специальных государственных образовательных стандартов в 

соответствии с действующими нормативными актами. 

3.3. Школа самостоятельна в разработке и утверждении образовательных 

программ и учебных планов; рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и других материалов, методик и технологий обучения и 

воспитания в соответствии с требованиями федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования, годовых календарных учебных 

графиков (по согласованию с Управлением) и расписания занятий. 

3.4. Образовательная программа Школа включает в себя учебный план, ка-

лендарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный 

план образовательной программы определяет перечень, трудоемкость, последо-

вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации. 

3.5. Реализация образовательных программ начального общего,  основного 

общего и среднего общего образования; а также образовательных программ, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам, 
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сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и проведе-

нием промежуточной аттестации обучающихся, формы, периодичность и поря-

док проведения которых самостоятельно устанавливаются Школой. 

3.6. При реализации образовательных программ Школа вправе применять 

форму организации образовательной деятельности, основанную на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, с использованием соответствующих образовательных техно-

логий. 

3.7. Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучаю-

щихся. Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам различного уровня определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования. 

3.8. Обучающимся в Школе после прохождения ими государственной ито-

говой аттестации выдается документ об образовании установленного образца. 

3.9. Обучающимся в Школе, не прошедшим государственной итоговой ат-

тестации или получившим на государственной итоговой аттестации неудовле-

творительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или 

о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой. 

3.10. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования, либо обучавшиеся по не имею-

щей государственной аккредитации образовательной программе, могут пройти 

в Школе промежуточную и государственную итоговую аттестацию экстерном в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

3.11. Школа вправе применять электронное обучение, дистанционные об-

разовательные технологии при реализации образовательных программ в поряд-

ке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - пра-

вовому регулированию в сфере образования. 

3.12. Школа имеет право осуществлять образовательную деятельность как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы реализации образователь-

ных программ. Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ осуществляется на основании договора. 

3.13. Школа обеспечивает обучающихся льготным питанием и другими 

дополнительными мерами социальной поддержки в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Московской области. 

3.15. Школа проходит государственную аккредитацию в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также может полу-

чить общественную аккредитацию в различных российских, иностранных и 

международных организациях. 



8 

 

3.16. Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров, научно-методической, финансовой и хозяйст-

венной деятельности, в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания 

в пределах, определенных законодательством Российской Федерации и на-

стоящим Уставом. 

3.17. Школа может иметь структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направ-

ленности реализуемых образовательных программ, форм обучения и режима 

деятельности. 

3.18. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человече-

ского достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического 

и психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.19. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутрен-

него распорядка учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности допускается при-

менение к обучающимся следующих мер дисциплинарного воздействия:  

 - замечание;  

 - выговор;  

 - отчисление из Школы в соответствии с действующим законода-

тельством. 

3.20. Меры дисциплинарного воздействия не применяются к обучающимся 

по образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психи-

ческого развития и различными формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул. 

3.21. Применение к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципли-

нарного взыскания осуществляется в порядке, установленном действующим за-

конодательством. 

3.22. Школа формирует открытые и общедоступные информационные ре-

сурсы, содержащие информацию о ее деятельности, и обеспечивает доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их на официальном сайте в сети Ин-

тернет. 

3.23. Школа несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполне-

ние функций, отнесенных к ее компетенции. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

 

4.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом и строится на принципах единонача-

лия и коллегиальности. 

4.2. К исключительной компетенции Учредителя относятся:  

- утверждение Устава Школы, внесение изменений в Устав; 
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- реорганизация и ликвидация Школы; 

- другие вопросы компетенции Учредителя в области управления Школой 

определяются договором между Учредителем и Школой. 

4.3. К компетенции Управления относятся: 

- разработка и утверждение муниципального задания на предоставление 

муниципальной услуги; 

- контроль за осуществлением Школой государственной политики в облас-

ти образования. 

4.4. Единоличным исполнительным органом Школы является прошедший 

соответствующую аттестацию директор, к компетенции которого относится 

осуществление текущего руководства ее деятельностью, в том числе: 

- организация осуществления образовательной и иной деятельности в со-

ответствии с требованиями нормативных правовых актов; 

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в 

Школе; 

- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, ин-

дивидуальных распорядительных актов; 

- организация и контроль работы административно-управленческого аппа-

рата; 

       - утверждение штатного расписания;  

- прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров,  

- распределение должностных обязанностей; 

- создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

 - право приостановления выполнения решений коллегиальных органов 

управления или наложения вето на их решения, противоречащие законодатель-

ству, Уставу и иным локальным нормативным актам Школы; 

- право распоряжаться средствами и имуществом Школы в порядке, опреде-

ленном действующим законодательством; 

- право заключать договоры (контракты), выдавать доверенности; 

- право поощрять и налагать взыскания на работников Школы, выполнять 

иные функции работодателя; 

 - право проведения тарификации работников Школы; 

 - установление ставок и должностных окладов работникам в соответствии с 

действующим законодательством;  

     - утверждение надбавок и доплат к должностным окладам работников в со-

ответствии с локальными нормативными актами Школы в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

 - утверждение образовательных программ; 

 - обеспечение образовательного процесса в соответствии с настоящим Уста-

вом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации, 

 - создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, орга-

низации питания обучающихся и работников; 
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 - решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компе-

тенцию коллегиальных органов управления Школой, определенную настоящим 

Уставом. 

4.5. Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установ-

лено настоящей главой, и выступает от имени Школы без доверенности.  

4.6. Директор назначается на срок, определяемый Управлением.  

4.7. Органами коллегиального управления Школой являются: 

- Общее собрание трудового коллектива Школы; 

    - Педагогический совет. 

4.8. Полномочия трудового коллектива Школы осуществляются Общим 

собранием трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива Школы является постоянно действую-

щим высшим органом коллегиального управления. В Общем собрании трудо-

вого коллектива участвуют все работники, работающие в Школе на основании 

трудовых договоров. Общее собрание трудового коллектива действует бес-

срочно. Общее собрание созывается по мере надобности, но не реже одного 

раза в год. Общее собрание может собираться по инициативе директора Шко-

лы, педагогического совета, иных органов, или по инициативе не менее четвер-

ти членов Общего собрания. Заседание собрания считается правомочным, если 

на нем присутствуют более половины трудового коллектива Школы. Решение 

Общего собрания трудового коллектива принимается открытым голосованием 

и считается правомочным, если за него проголосовало большинство присутст-

вующих на общем собрании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. Решение Общего собрания трудового коллектива, принятое 

в пределах его компетенции и не противоречащее действующему законодатель-

ству и настоящему Уставу, являются обязательными для администрации и всех 

членов трудового коллектива Школы. Руководит работой Общего собрания 

трудового коллектива председатель - член трудового коллектива, избираемый 

простым большинством голосов. Работа Общего собрания трудового коллекти-

ва протоколируется. Для ведения протокола Общим собранием избирается сек-

ретарь, который выполняет функции по фиксации решений собрания. 

4.9. К компетенции Общего собрания трудового коллектива Школы отно-

сятся: 

 вопросы изменения Устава, ликвидации и реорганизации Школы;  

 содействие созданию оптимальных условий для организации труда и про-

фессионального совершенствования работников; 

 разработка рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, регули-

рующих трудовые отношения с работниками Школы; 

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины, разработка рекомен-

даций по ее укреплению; 

 поддержка общественных инициатив по развитию деятельности Школы; 

 разработка рекомендаций по мерам социальной поддержки работников 

Школы; 

 разработка рекомендаций о мерах поощрения работников Школы; 
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 рассмотрение иных вопросов деятельности, принятых Общим собранием к 

рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение директором Школы.  

4.10. В целях развития и совершенствования образовательного процесса  в 

Школе действует Педагогический совет. Педагогический совет является посто-

янно действующим органом коллегиального управления, осуществляющим об-

щее руководство образовательным процессом. В состав педагогического совета 

входят все педагогические работники, работающие в Школе, включая совмес-

тителей и заведующего библиотекой. Педагогический совет действует бессроч-

но. Педагогический совет собирается в соответствии с планом работы, а также 

может собираться по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть 

(триместр). Председателем Педагогического совета является директор Школы, 

который выполняет функции по организации работы совета и ведет заседания. 

Решения Педагогического совета фиксируются в протоколе заседания секрета-

рем, который назначается приказом директора. Заседание совета правомочно, 

если на нем присутствует более половины членов совета.  

4.11. К компетенции Педагогического совета относятся: 

 - реализация государственной политики по вопросам образования; 

 - утверждение основной образовательной программы Школы; 

 - вопросы совершенствования организации образовательного процесса; 

 - определение списка учебников и учебных пособий для использования в об-

разовательном процессе; 

 - принятие локальных нормативных актов по вопросам образовательной дея-

тельности; 

 - осуществление взаимодействия с родителями (законными представителя-

ми) обучающихся по вопросам организации образовательного процесса; 

 - внедрение в практику работы Школы достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 

 - поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и 

воспитания учащихся;  

 - определение сменности занятий по классам;  

 - принятие решений о требованиях к одежде обучающихся; 

 - рассмотрение вопросов успеваемости и поведения отдельных обучающихся 

в присутствии их родителей (законных представителей); 

 - разработка рекомендаций о распределении стимулирующей части выплат в 

рамках положения об оплате труда; 

 - принятие решений об оказании дополнительных платных  образовательных 

услуг по конкретным образовательным программам;  

 - определение основных направлений развития Школы, повышения качества 

и эффективности образовательного процесса; 

 - согласование кандидатур на присвоение почетных званий работникам 

Школы, представление педагогических и других работников к правительствен-

ным наградам и другим видам поощрений; 

 - анализ итогов работы Школы и определение путей решения проблем; 
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 - принятие решения о проведении промежуточной аттестации учащихся, 

формах и сроках ее проведения, а также принятие решения  

 - о допуске обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) 

аттестации;  

 - о награждении выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов»;  

 - о награждении обучающихся переводных классов похвальным листом «За 

отличные успехи в учении»;  

 - о награждении выпускников медалью «За особые успехи в учении»; 

 - о выдаче выпускникам 9 и 11 классов аттестатов  об образовании; 

 - о выдаче документов об образовании выпускникам, обучавшимся по адап-

тированным образовательным программам;  

 - об условном переводе обучающихся, имеющих академическую задолжен-

ность, в следующий класс; 

 - об оставлении обучающегося на повторный год обучения или о переводе на 

иную форму получения образования (по усмотрению родителей (законных 

представителей) обучающихся, имеющих академическую задолженность по ре-

зультатам учебного года, а также  об отчислении из Школы;  

 - о переводе в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объѐме 

образовательные программы; 

 принятие решений по иным вопросам, касающимся содержания образова-

ния, текущего контроля качества подготовки обучающихся и реализации обра-

зовательной программы. 

4.12. Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением 

о Педагогическом совете и утверждается приказом директора Школы.  

Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. В случае несогласия с реше-

нием Педагогического совета Директор Школы имеет право приостановить вы-

полнение решения и обратиться в комиссию по урегулированию споров, кото-

рая при участии заинтересованных сторон рассматривает сложившуюся ситуа-

цию, знакомится с мотивированным мнением большинства членов Педагогиче-

ского совета и выносит окончательное решение по спорному вопросу.  

4.13. На заседаниях Педагогического совета при наличии согласия его чле-

нов могут присутствовать работники Школы, выполняющие работу на основе 

гражданско-правовых договоров, обучающиеся, родители (законные представи-

тели) обучающихся. 

4.14. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в 

управлении Школой путем направления своих предложений в коллегиальные 

органы управления в соответствии с компетенцией данных органов, установ-

ленной настоящим Уставом.  

4.15. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних и при принятии Школой локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучаю-
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щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и педагогических работников могут быть созданы советы (комитеты, 

объединения, службы, комиссии и т.п.): 

 - родителей (родительские комитеты и другие органы самоуправления роди-

тельской общественности);  

 - обучающихся (детские объединения, научные общества учащихся и другие 

органы ученического самоуправления); 

 - педагогической общественности (психолого-педагогический консилиум, 

методический совет, методические объединения учителей-предметников, совет 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних); 

 - другие советы, в состав которых входят представители разных групп уча-

стников образовательного процесса (Управляющий совет Школы, Научно-

методический совет, Совет старшеклассников, родительский совет, Совет по 

питанию, профессиональный союз работников Школы). 

Советы, указанные в настоящем пункте, создаются и действуют в соответствии 

с настоящим Уставом и Положением об этом совете (комитете, объединении, 

службе, комиссии и т.п.), утверждаемым директором Школы. 

Мнение советов, указанных в настоящем пункте, учитывается при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работни-

ков Школы, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством.  

4.16. В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права 

на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов пе-

дагогического работника, обучающегося, его родителей (лиц, их заменящих), 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о примене-

нии к обучающимся дисциплинарного взыскания создается Комиссия по урегу-

лированию споров между участниками образовательных отношений, компетен-

ция, права и обязанности которой определяются соответствуюшим локальным 

актом.  

 

5. ИМУЩЕСТВО, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1. Школа владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ней на 

праве оперативного управления имуществом в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, с уставными целями деятельности, заданиями 

Управления, назначением имущества и договором между Учредителем и Шко-

лой. 

5.2. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной дея-

тельности Школы, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) 

пользования в порядке, установленном действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5.3. Школа не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться иму-

ществом, закрепленным за ней на праве оперативного управления. 
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5.4. Школа без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ней Собственником или 

приобретенным за счет средств, выделенных ей Управлением на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Шко-

ла вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением следующих случаев: 

- совершение крупной сделки, которая может быть совершена Школой 

только с предварительного согласия соответствующего органа, осуществляю-

щего функции и полномочия Учредителя; 

- размещения денежных средств на депозитах в кредитных организациях; 

- совершения сделки с ценными бумагами; 

- иные случаи, предусмотренные законодательством. 

5.5. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 

имущества установлен постановлением Главы города. Перечни особо ценного 

движимого имущества определяются правовыми актами администрации города 

Фрязино. 

5.6. Право оперативного управления Школы в отношении переданного ей 

недвижимого имущества возникает у Школы с момента государственной реги-

страции права оперативного управления Школой на это имущество. 

5.7. Школа в отношении закрепленного за ней на праве оперативного 

управления имущества и имущества, приобретенного на средства, выделенные 

ей Управлением, осуществляет права владения, пользования и распоряжения 

им в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и 

решением Собственника в пределах, установленных действующим законода-

тельством, муниципальными правовыми актами и договором о закреплении 

имущества. 

5.8. Школа вправе с согласия Собственника передавать некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя (участника) денежные средства (если 

иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за ис-

ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ней Собст-

венником или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей Собст-

венником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

5.9. При осуществлении оперативного управления имуществом Школа 

обязана: 

 - эффективно использовать имущество, закрепленное за ней на праве опера-

тивного управления; 

 - обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

 - осуществлять текущий ремонт закрепленного на праве оперативного 

управления имущества, с возможным его улучшением; 

 - осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имуще-

ства, закрепленного за Школой на праве оперативного управления. 
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Школа несет ответственность в установленном законом порядке за сохранность 

и эффективное использование имущества, закрепленного за образовательным 

учреждением. 

 - не допускать ухудшения технического состояния, закрепленного на праве 

оперативного управления имущества (это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 

эксплуатации). 

  5.10. Крупная сделка может быть совершена Школой только с предвари-

тельного согласия Учредителя. 

 Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сде-

лок, связанная с распоряжением денежными средствами, которыми Школа 

вправе распоряжаться самостоятельно, отчуждением иного имущества, а также 

с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена 

такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов Школы, определяемой по данным ее 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Развитие материально-технической базы Школы осуществляется в пределах, 

закрепленных за ней Учредителем финансовых средств и средств, полученных 

из других источников.  

 5.11. Сделка, в которой имеется заинтересованность, может быть осуще-

ствлена Школой только с одобрения Учредителя. 

 5.12. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кре-

дитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

 5.13. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или исполь-

зуемое не по назначению имущество, закрепленное за Школой на праве опера-

тивного управления, либо приобретенное Школой  за счет средств, выделенных 

ей Управлением на приобретение этого имущества, и распорядиться им по сво-

ему усмотрению. 

 5.14. Собственник имущества Школы не имеет права на получение дохо-

дов от осуществления Школой деятельности и использования закрепленного за 

Школой имущества. 

 5.15. Информация об использовании закрепленного за Школой имущест-

ва включается в ежегодный отчет Школы. 

 5.16. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Школой осуществляется в виде субсидий из бюджета города. Уменьшение объ-

ема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в те-

чение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем из-

менении муниципального задания. 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осущест-

вляется с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного дви-

жимого имущества, закрепленных за Школой Учредителем или приобретенного 

ей за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущест-

ва, а также расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, 
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по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки. 

 В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Школой Учредителем или 

приобретенного ей за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Управлением не осуществляется. 

 Финансовое обеспечение осуществления Школой полномочий органа ме-

стного самоуправления по исполнению публичных обязательств, предусмот-

ренных пунктом 1.16. настоящего Устава, осуществляется в порядке, установ-

ленном администрацией города Фрязино. 

 5.17. Порядок формирования муниципального задания и порядок финан-

сового обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией 

города Фрязино. 

 5.18.  Школа осуществляет операции с поступающими ей средствами че-

рез лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального ка-

значейства или финансовом органе муниципального образования в установлен-

ном порядке. 

 5.19. Школа вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, 

и соответственно этим целям , при условии, что такая деятельность указана  в 

Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Школы. 

 5.20. Права на объекты интеллектуальной собственности регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

 5.21. Бухгалтерский и статистический учет финансово-хозяйственной 

деятельности Школы и отчетность учреждения осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации Муниципальным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия образования г. Фрязино» на основании согла-

шения, заключенного между Школой и Муниципальным учреждением «Цен-

трализованная бухгалтерия образования г. Фрязино». 

 5.22. Контроль за деятельностью Школы осуществляется  соответствую-

щими органами в пределах своей компетенции и Учредителем. 

 5.23. Школа обеспечивает открытость и доступность информации в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, информация о Школе 

размещается на официальном сайте  Школы.    

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Школа может быть реорганизована в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации. 
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6.2. Ликвидация Школы может осуществляться в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 

Московской области; по решению судебных органов. 

6.3. Ликвидация Школы осуществляется в порядке, предусмотренном за-

конодательством Российской Федерации ликвидационной комиссией (ликвида-

тором), назначенной органом, принявшим решение о ликвидации. 

6.4. При ликвидации Школы ее имущество после удовлетворения требова-

ний кредиторов направляется на цели развития образования городского округа 

Фрязино. 

 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

7.1. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Устав, а также 

утверждение новой редакции Устава осуществляется в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

7.2. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. 
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