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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная   школа  г. Мамоново (далее по тексту - МБОУ СОШ г. Мамоново),    
создана путем изменения типа существующего муниципального учреждения в соответствии 
с Федеральным Законом Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений" и на основании Постановления № 604 от 06 декабря 2011 года «Об изменении 
типа муниципальных учреждений в целях создания муниципальных бюджетных 
учреждений на территории муниципального образования «Мамоновский городской округ» 
и является правопреемником Муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы г. Мамоново, созданной   Постановлением   главы   
администрации   МО " город Мамоново "  № 30 МАМ от 10 января 1999 года. 

  Общим собранием трудового коллектива принята Редакция № 9 Устава 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы города Мамоново, протокол № 3 от 31 января  2012 г. 
  1.2. Полное официальное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа г. Мамоново. 

Сокращенное официальное наименование: МБОУ СОШ г. Мамоново. 
  1.3.  МБОУ СОШ г. Мамоново в своей  деятельности  руководствуется  Конституцией РФ,  
Законом РФ «Об образовании», принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами (указами и распоряжениями Президента 
РФ, постановлениями и распоряжениями  Правительства РФ), законами и иными правовыми 
и нормативными актами Калининградской области и местного самоуправления в области 
образования,  решениями  органов   управления  образования  Калининградской  области,   
Типовым положением  об общеобразовательном учреждении и настоящим Уставом, а так же  
Конвенцией ООН «О правах ребенка».  

При реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и дополнительных общеобразовательных программ, Учреждение 
руководствуется в своей деятельности Типовым положением о дошкольном образовательном 
учреждении и Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей. 

Деятельность МБОУ СОШ г. Мамоново основывается на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, гражданственности, свободного   развития личности, автономности и светского 
характера образования. 

МБОУ СОШ г. Мамоново обязана соблюдать принципы государственной политики в 
области образования. 
  1.4. МБОУ СОШ г. Мамоново является некоммерческой организацией, созданной 
администрацией муниципального образования «Мамоновский городской округ» для 
выполнения работ, оказания услуг в целях  реализации прав граждан на общее  образование,  
гарантии общедоступности и бесплатности общего образования. 
  1.5. Учредителем МБОУ СОШ г. Мамоново и Собственником имущества МБОУ СОШ                       
г. Мамоново является муниципальное образование «Мамоновский городской округ» в лице 
администрации муниципального образования  (далее – Учредитель (Собственник).  

В случае реорганизации органа местного самоуправления права Учредителя 
(Собственника) переходят к соответствующим правопреемникам. 
  1.6. Функции и полномочия Учредителя (Собственника) МБОУ СОШ г. Мамоново 
осуществляет администрация муниципального образования «Мамоновский городской 
округ». 
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Местонахождение (юридический адрес) Учредителя (Собственника): Россия, 
Калининградская область, г. Мамоново, ул. Советская, 2 

Вышестоящий орган, осуществляющий управление в сфере образования: отдел 
образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального 
образования «Мамоновский городской округ».  
 1.7. Отношения между Учредителем (Собственником) и МБОУ СОШ г. Мамоново 
определяются действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами органов государственной власти и местного самоуправления МО 
«Мамоновский городской округ» и договором.   
  1.8. За МБОУ СОШ г. Мамоново в целях обеспечения образовательной деятельности в 
соответствии с ее уставом Учредитель закрепляет объекты права собственности  (здания, 
сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 
потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежащее 
Учредителю на праве собственности или арендуемые им у третьего лица. Данные объекты 
закрепляются за МБОУ СОШ г. Мамоново на праве оперативного управления в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  Российской 
Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений", Федеральным законом Российской 
Федерации от 8 декабря 1995 г.  N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Земельные участки, необходимые для выполнения МБОУ СОШ г. Мамоново своих 
уставных задач закрепленные за МБОУ СОШ г. Мамоново, находятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в ее постоянном (бессрочном) пользовании.    
  1.9. МБОУ СОШ г. Мамоново имеет статус юридического лица и считается созданной с 
момента ее государственной регистрации в порядке, установленном законодательством. 
  1.10. Государственный статус МБОУ СОШ г. Мамоново (тип, вид), установленный при ее 
государственной аккредитации – общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа. 
  1.11. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 
  1.12.  Основными целями МБОУ СОШ г. Мамоново являются: 

- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование 
данного уровня гражданин получает впервые; 

- реализация государственных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; 

- предоставление  услуг   по  образованию  с  учетом  пожеланий  обучающихся  и  их  
родителей  (законных представителей); 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, окружающей природе, семье;  

- формирование  общей  культуры  личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного  минимума  содержания  общеобразовательных  программ; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 
МБОУ СОШ г. Мамоново осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание  благоприятных условий 
для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности  обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 
  1.13.  В  МБОУ СОШ  г. Мамоново не допускается  создание и деятельность 
организационных структур    политических  партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений). Не допускается принуждение 
обучающихся, воспитанников к вступлению в эти организации, а также принудительное 
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привлечение их к деятельности этих организаций и участие в агитационных кампаниях и 
политических акциях. 
  1.14.  В  МБОУ СОШ г. Мамоново могут  создаваться  на  добровольной   основе  органы  
ученического  самоуправления  и ученические организации. 

МБОУ СОШ г. Мамоново признаёт представителей ученических организаций, 
предоставляет им необходимую информацию, допускает к участию в заседаниях органов 
управления МБОУ СОШ г. Мамоново при обсуждении вопросов, касающихся реализации и 
защиты прав и законных интересов обучающихся, недопущения их дискриминации. 
 1.15. МБОУ СОШ г. Мамоново исполняет обязанности по организации и ведению воинского 
учета граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Персональная ответственность за проведение этой работы возлагается на Директора. 
 1.16.  Юридический адрес МБОУ СОШ г. Мамоново: 

238450, Калининградская область, г. Мамоново, Калининградское шоссе, 5. 
По данному адресу размещается Исполнительный орган - Директор. 

            Фактические адреса МБОУ СОШ г. Мамоново: 
             г. Мамоново,   ул.Калининградское шоссе, дом № 5 – основное здание школы        
         (кроме здания котельной); 
                                        ул. Евсеева, дом № 5 – здание спортивного зала школы; 
                                        ул. Евсеева, дом № 7 - здание начальных классов (школы); 
                                        ул. Евсеева, дом № 1 (помещения в отдельно стоящем нежилом  
              здании)  – школьные мастерские. 

Почтовый адрес и место хранения документов МБОУ СОШ г. Мамоново: 238450,  
Калининградская область, г. Мамоново, Калининградское шоссе, 5 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  2.1. МБОУ СОШ г. Мамоново проходит лицензирование и государственную аккредитацию 
в порядке, установленном федеральным законодательством. 
  2.2. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, возникают у МБОУ СОШ г. Мамоново с момента 
выдачи ей лицензии. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности действует бессрочно. 
 Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется 
лицензирующим органом в случаях, установленных Законом РФ «Об образовании». 
  2.3. МБОУ СОШ г. Мамоново проходит государственную аккредитацию в порядке, 
установленном Законом РФ «Об образовании». 

Свидетельство о государственной аккредитации подтверждает право МБОУ СОШ                    
г. Мамоново на выдачу в установленном порядке документов государственного образца об 
уровне образования по аккредитованным образовательным программам. 

Свидетельство о государственной аккредитации переоформляется в случаях, 
установленных Законом РФ «Об образовании». 
 Государственный статус МБОУ СОШ г. Мамоново устанавливается при его 
государственной аккредитации. 
 2.4. Для достижения целей деятельности, указанных в п.1.12, МБОУ СОШ г. Мамоново 
осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования; 
- реализация дополнительных общеобразовательных программ следующей направленности: 

∗ интеллектуально-познавательной; 
∗ физкультурно-спортивной; 
∗ физкультурно-оздоровительной; 
∗ туристско-краеведческой; 
∗ культурологической; 
∗ военно-патриотической; 
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∗ художественно-эстетической; 
∗ социально-педагогической; 
∗ коррекционно-развивающей; 
∗ эколого-биологической. 

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 
государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; 

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 

- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей- инвалидов; 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); 
- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков (по 

согласованию с Учредителем); 
- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 
принятие мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых 
образовательных программ; 

- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им 
содействия в обучении и воспитании детей; 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями; 

-организация работы групп продленного дня; 
- организация горячего питания учащихся; 
- организация досуга и занятости детей в каникулярное время; 
- медицинская деятельность для реализации целей и задач Учреждения. 

  2.5. Муниципальное задание для МБОУ СОШ г. Мамоново формируется и утверждается 
Учредителем (Собственником) в соответствии с видами деятельности, отнесенными 
настоящим Уставом к основной деятельности. МБОУ СОШ г. Мамоново осуществляет в 
соответствии с муниципальным заданием, связанную с выполнением работ, оказанием услуг 
в сфере общего образования путем реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования бесплатно. 
 2.6. Кроме указанных в пункте 2.4. настоящего Устава видов деятельности,  МБОУ СОШ г. 
Мамоново,  при наличии соответствующей лицензии (в необходимых случаях) вправе 
осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, на 
условиях и в порядке, указанных в п.п. 6.18 – 6.26 данного Устава.  

  2.7. Права юридического лица у МБОУ СОШ г. Мамоново в части ведения финансово-
хозяйственной деятельности, предусмотренной ее Уставом и направленной на подготовку 
образовательного процесса, возникают с момента ее государственной регистрации как 
образовательного учреждения. 
  2.8.  МБОУ СОШ г. Мамоново имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 
территориальном органе Федерального казначейства, печать установленного образца, 
штампы, бланки со своим наименованием.  
  2.9.   МБОУ СОШ г. Мамоново  вправе  от  своего  имени: 

- заключать  договоры;  
- приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и  

нести  обязанности; 
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- быть  истцом  и  ответчиком в судах общей юрисдикции,  арбитражном и третейском 
судах.  
  2.10. МБОУ СОШ г. Мамоново предоставляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
  2.11. МБОУ СОШ г. Мамоново обеспечивает открытость и доступность следующей 
информации:  
  2.11.1.  - сведения:  

• о дате создания МБОУ СОШ г. Мамоново; 
• о структуре МБОУ СОШ г. Мамоново; 
• о реализуемых основных и дополнительных программах с указанием численности 
лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета Российской 
Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой 
ими стоимости обучения и федеральных государственных образовательных 
стандартах; 

• о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования 
и квалификации; 

• о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного 
процесса (в т.ч. о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об 
условиях питания, медицинском обслуживании); 

• об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 
обучающимся (в т.ч. к информационным системам и информационно-
коммуникационным сетям); 

• о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года; 

• о проведенных в отношении государственного (муниципального) учреждения 
контрольных мероприятиях и их результатах. 

  - копии: 
• документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); 

• свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
• свидетельство о государственной регистрации МБОУ СОШ г. Мамоново; 
• решения Учредителя (Собственника) о создании МБОУ СОШ г. Мамоново; 

- Устав МБОУ СОШ г. Мамоново, в том числе внесенные в него изменения; 
- решение Учредителя (Собственника) о назначении руководителя МБОУ СОШ г. 
Мамоново; 
- положения о филиалах, представительствах государственного (муниципального) 
учреждения; 
- государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ);- 
утвержденный Учредителем в установленном порядке план финансово-хозяйственной 
деятельности МБОУ СОШ г. Мамоново.  
- отчет о результатах самообследования; 
- отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 
государственного (муниципального) имущества, составляемый и утверждаемый 
в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской 
деятельности, в т.ч. годовую бухгалтерскую отчетность  МБОУ СОШ г. Мамоново. 
- порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 
оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных 
образовательных услуг; 
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2.11.2. МБОУ СОШ г. Мамоново обеспечивает открытость и доступность документов, 
указанных в пункте 2.11.1. настоящей статьи, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны 

  2.11.3. Информация, указанная в пункте 2.11.1.  настоящего Устава, подлежит размещению 
на официальном сайте МБОУ СОШ г. Мамоново в сети Интернет и обновлению в течение 
тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений. 

Порядок размещения в сети «Интернет» и обновления информации о МБОУ СОШ                      
г. Мамоново, в том числе содержание и форма ее представления, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 
  2.12. МБОУ СОШ г. Мамоново не имеет филиалов, представительств. 
  2.13. Образование носит светский характер. 
  2.14. Воспитание и образовательный процесс ведутся на русском языке. 
  2.15.  Отношения  МБОУ СОШ  г. Мамоново  с  обучающимися и их родителями   
(законными представителями) регулируются настоящим  Уставом и взаимными договорами. 
  2.16. Медицинское обслуживание обучающихся в МБОУ СОШ г. Мамоново обеспечивают 
медицинские работники территориального муниципального учреждения здравоохранения                   
(на основании договора между МБОУ СОШ г. Мамоново и  Мамоновской городской 
больницей),  которые наряду с администрацией и педагогическими работниками  МБОУ 
СОШ г. Мамоново несут ответственность за проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 
обучающихся. Для работы медицинских работников МБОУ СОШ г. Мамоново 
предоставляет соответствующее помещение с необходимыми условиями и осуществляет 
контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников 
МБОУ СОШ г. Мамоново. 
  2.17. Питание обучающихся осуществляется МБОУ СОШ г. Мамоново самостоятельно 
либо совместно с предприятием общественного питания на договорной основе. МБОУ СОШ 
г. Мамоново осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся и работников  МБОУ СОШ г. Мамоново. Питание осуществляется в 
специально отведенном помещении. Ответственность за организацию питания возлагается 
на МБОУ СОШ г. Мамоново. Расписание занятий МБОУ СОШ г. Мамоново 
предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся (в 
соответствии с СанПиН). 
 2.18. МБОУ СОШ г. Мамоново обеспечивает функционирование системы внутреннего 
мониторинга качества образования в МБОУ СОШ г. Мамоново, а также обеспечивает 
создание и ведение официального сайта МБОУ СОШ г. Мамоново в сети «Интернет». 
МБОУ СОШ г. Мамоново предоставляет Учредителю (Собственнику) и общественности 
ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств,  а 
также отчет о результатах самооценки деятельности  МБОУ СОШ г. Мамоново 
(самообследовании) – Публичный отчет. 
 2.19.  Для  реализации  основных  задач  МБОУ СОШ г. Мамоново  имеет    право: 

- самостоятельно,   с   учетом федеральных   государственных   образовательных   
стандартов,   разрабатывать  и  реализовывать  образовательные программы, утверждая  их 
на методических объединениях (кафедрах) специалистов; 

- разрабатывать  и  утверждать  учебный   план и расписание занятий, годовой    
календарный   учебный   график (по согласованию с Учредителем); 

- выбирать  формы,  средства  и методы обучения и воспитания в  пределах, 
определенных Законом Российской Федерации  "Об образовании"; 
- использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий при всех формах 
получения образования в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 
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телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

- самостоятельно выбирать систему оценок и осуществлять текущий контроль 
успеваемости; 

- самостоятельно выбирать формы, порядок и периодичность промежуточной 
аттестации обучающихся и осуществлять промежуточную аттестацию обучающихся МБОУ 
СОШ г. Мамоново в соответствии с настоящим Уставом,  законодательством Российской 
Федерации и другими нормативно-правовыми актами; 

-  самостоятельно формировать контингент обучающихся в пределах оговоренной 
лицензией квоты и в соответствии с СанПиН; 

- организовывать досуг и занятость детей в каникулярное время. 
- реализовывать  дополнительные образовательные  программы  и  оказывать  

дополнительные образовательные  услуги,  в  том   числе  за  плату (на договорной основе),  
за  пределами определяющих статус МБОУ СОШ г. Мамоново образовательных программ; 

- привлекать  для осуществления своей уставной деятельности дополнительные  
источники  финансовых  и  материальных средств; 
            - вести приносящие доход иные внереализационные операции, непосредственно не 
связанные с собственным производством,  предусмотренные Уставом (сдача имущества в 
аренду, возмездное оказание услуг);  

- арендовать  и  сдавать  в  аренду  в  установленном   порядке  здания,  сооружения,  
оборудование, транспортные  средства и иное   имущество, при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения о безопасности деятельности арендующих организаций, 
или арендуемых МБОУ СОШ г. Мамоново объектов  для здоровья обучающихся и 
обязательной экспертной оценке последствий договора аренды для обеспечения 
образовательного процесса; 

- осуществлять приносящую доход деятельность, в случаях, не противоречащих 
федеральным законам, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано, и соответствует указанным целям; 

- устанавливать прямые связи с зарубежными предприятиями, учреждениями и 
организациями; 

- осуществлять  внешнеэкономическую деятельность в  установленном 
законодательством РФ порядке; 

- создавать   различные  структурные   подразделения,  действующие,   как  за  счет  
средств  МБОУ СОШ г. Мамоново, так и на принципах внутреннего хозрасчёта, с учётом их 
средств на отдельной лицевой карточке;    

- образовывать  комплексы,  ассоциации,  союзы  и иные образовательные 
объединения в целях развития и совершенствования образования, в том  числе с  участием 
учреждений, предприятий и общественных организаций.  
  2.20.  МБОУ СОШ г. Мамоново (в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации) несет ответственность за: 

- качество образования и его соответствие федеральным государственным 
образовательным стандартам, качество образования своих выпускников; 

- адекватность применяемых форм, методов и средств организации  образовательного    
процесса возрастным и психофизиологическим особенностям, склонностям и способностям, 
интересам обучающихся, требованиям охраны  их  жизни  и  здоровья; 

- планирование деятельности МБОУ СОШ г. Мамоново, в том числе и в, части 
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников учреждения. 

- невыполнение функций, отнесенных к компетенции МБОУ СОШ г. Мамоново; 
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования своих 
выпускников; 

-  отказ от выполнения муниципального задания; 
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- жизнь и здоровье обучающихся и работников МБОУ СОШ г. Мамоново, 
обеспечение безопасных условия труда и обучения во время образовательного процесса, 
ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников МБОУ СОШ г. Мамоново; 
- обеспечение своевременно и в полном объеме выплаты работникам заработной 

платы, гарантированный законодательством Российской Федерации минимальный размер 
оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих работников; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  
 

III.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС 
   3.1  Основными задачами образовательного процесса и реализации общеобразовательных 
программ МБОУ СОШ г. Мамоново являются: 

o формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения прочных  
базовых знаний и навыков, универсальных учебных действий, компетентностей; 

o выявление и  развитие способностей каждого ученика, их адаптация к жизни в 
обществе; 

o  создание основы для осознанного профессионального и жизненного выбора, 
последующего освоения профессиональных образовательных программ;  

o воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;  

o создание условий для формирования духовно богатой, свободной, физически 
здоровой, творчески мыслящей  личности ориентированной на высокие 
нравственные ценности.  

o обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 
начального общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

  3.2. Основным предметом деятельности (основной деятельностью) МБОУ СОШ г. 
Мамоново является оказание услуг в сфере образования путем реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

С учётом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы в 
МБОУ СОШ г. Мамоново осваиваются в очной, заочной формах, в форме  семейного  
образования, самообразования, обучения на дому, по индивидуальным планам  и в форме  
экстерната. Получение начального общего образования в заочной форме получения 
образования не допускается. Перевод обучающегося на получение образования в иной форме 
осуществляется в установленном порядке по заявлению родителей (законных 
представителей). 

Допускается сочетание  указанных  форм  освоения  общеобразовательных  программ. 
Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его 
положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) продолжить 
образование в образовательном учреждении. 

Для всех  форм  образования  в рамках конкретной основной общеобразовательной 
программы  действует  единый  федеральный государственный  образовательный стандарт. 

Прием и обучение на всех ступенях общего образования  в МБОУ СОШ г. Мамоново 
предоставляются гражданам бесплатно. 

Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 
образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 
возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее. 
 3.3.  Содержание образования в МБОУ СОШ г. Мамоново является одним из факторов 
экономического и социального прогресса общества и должно: 

• быть ориентировано на: 
 - обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 
 - развитие общества; 
 - укрепление и совершенствование правового государства. 
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• обеспечивать: 
 - адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества; 
 - формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 
образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 
 - интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 
 - формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 
 - формирование духовно-нравственной личности; 
 - воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

• содействовать: 
- взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 
- учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 
  3.4.  МБОУ СОШ г. Мамоново осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ  трех  ступеней образования: 

I ступень - начальное общее образование  (нормативный срок освоения 4 года) – решает 
задачи являются воспитания и развития обучающихся, обеспечивает  овладение ими 
чтением, письмом, счетом, основными  умениями   и   навыками   учебной  деятельности,  
элементами   творческого   мышления, простейшими   навыками самоконтроля учебных 
действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 
С I класса могут вводиться программы повышенного уровня содержания образования. 
 Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 
обеспечивает  освоение  обучающимися общеобразовательных программ основного общего 
образования и программ повышенного уровня содержания образования, создание 
условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося,  развития 
его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, 
профессиональной ориентации. 

            Основное общее  образование является необходимой  базой  для 
обязательного получения  среднего (полного)  общего  образования  в любой форме,  
начального и среднего профессионального образования. 

III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный  срок освоения – 2-3 
года)  является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, решающим задачи 
развития устойчивого интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 
формирования навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 
обучения, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 
данной ступени образования,  развитие  и подготовку к осознанному  профессиональному 
выбору. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 
обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 
профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным программам) 
и высшего профессионального образования. 
 3.5.  Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного 
учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и 
включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание 
и качество подготовки обучающихся. 

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования являются преемственными, то есть каждая последующая 
программа базируется на предыдущей. 
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  3.6. Содержание общего образования определяется образовательной программой 
(образовательными программами), разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми 
МБОУ СОШ г. Мамоново самостоятельно на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов, примерных образовательных учебных программ курсов, 
дисциплин, либо типовыми программами и должна обеспечивать достижение обучающимися 
результатов освоения основных образовательных программ, установленных 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.  
  3.7. Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ г. Мамоново регламентируется 
учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по 
дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком  и 
расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми МБОУ СОШ г. Мамоново 
самостоятельно. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается по 
согласованию с органами местного самоуправления; Расписание занятий утверждается 
Директором МБОУ СОШ г. Мамоново Формы организации образовательного процесса 
определяются в МБОУ СОШ г. Мамоново.  

МБОУ СОШ г. Мамоново создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся, воспитанников. 

Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, режим занятий обучающихся, 
воспитанников определяются уставом в МБОУ СОШ г. Мамоново на основе рекомендаций, 
согласованных с органами здравоохранения. 
  3.8.  Учебный год в МБОУ СОШ г. Мамоново  начинается 1 сентября,  если этот день 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 
следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, во 2-х - 11-х классах не 
менее 34 недель без учёта государственной  (итоговой) или промежуточной  аттестации. 
Учебный год делится на три триместра (1-9 классы), либо два полугодия  (10-11 классы), что 
определяется решением педсовета. 
 3.9.  Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 
календарных дней и не менее 8 недель летом. Для обучающихся первых классов в течение 
учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 
  3.10.  Режим занятий обучающихся устанавливается следующий: 

- 1-я смена начинается в 8.30; 
- 2-я смена начинается в 14.00, при наличии свободных кабинетов занятия второй 

смены могут начинаться ранее 14.00; 
- для 1-4 классов и 5-6 классов С(К)К и  ККО  учебная  неделя  составляет  5 дней, для 

остальных классов  учебная неделя составляет 6 дней; 
- длительность учебных занятий составляет 45 минут, в начальной школе – до 45 

минут, при этом длительность индивидуальных занятий с обучающимися – исходя из 
суммированного учета 5 минут от каждого занятия педагога начальной школы (если занятие 
составляет 40 минут) в соответствии с его регламентом и учебной нагрузкой по 
тарификации.  

- внеурочная деятельность осуществляется следующим образом: занятия начинаются 
через 1 час после окончания уроков; продолжительность одного занятия внеурочной 
деятельностью в зависимости от направленности дополнительной образовательной 
программы и возраста обучающегося составляет от 30 минут до 45 минут. 

- обучение в МБОУ СОШ г. Мамоново осуществляется с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований. 

- длительность перемен определяется в соответствии с СанПиН и предусматривает 
перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся, воспитанников. 
  3.11. Количество классов в МБОУ СОШ г. Мамоново определяется в соответствии с 
Типовым положением об образовательном учреждении и санитарными нормами (СанПиН), 
регламентирующими  условия для осуществления образовательного процесса,  
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предусматривающими  наполняемость  классов не более 25 обучающихся и позволяющими 
комплектовать  классы  и  с  меньшей  наполняемостью. 

Классы начальной  школы (1-4) могут комплектоваться из расчёта 20  учеников. 
   Комплектование классов осуществляется с учётом уровня психологической (развитие  
мышления, внимания, памяти) и функциональной (развитие моторики, речи) готовности к 
обучению в школе. На протяжении всего периода обучения возможен перевод из класса в 
класс на основании рекомендации ПМПк, педагогов, по согласованию с родителями 
(законными представителями) и в случае наличия мест в классе. 
 3.12.   При проведении  уроков  по  трудовому  обучению (в 5х - 11х классах), физической  
культуре (в 8х -11х классах), основам информатики  и  вычислительной  техники, 
иностранному  языку  (в 5х -11х классах),  физике  и  химии (во  время  практических  
занятий)  при наполняемости класса в 25 и более человек, наличии  квалифицированных  
педагогов  и  необходимых  помещений, допускается деление классов на две группы. 

При наличии соответствующих кадров и финансовых средств могут делиться на две 
группы и классы с меньшей наполняемостью. 
 3.13.  В установленном порядке в МБОУ СОШ г. Мамоново могут открываться классы 
различного уровня и направленности, организация образовательного процесса в которых 
осуществляется в соответствии с образовательными программами соответствующего уровня 
и направленности: 

� для детей с ограниченными возможностями здоровья наполняемостью от 9 до 12 
учащихся: 
- специальные (коррекционные) классы VII и VIII вида {далее С(К)К) для детей с 
задержкой психического развития - на основании заявлений родителей (законных 
представителей), рекомендаций областной психолого - медико- педагогической 
комиссии (далее ПМПК)  
- классы компенсирующего обучения (далее ККО) на основании заявлений родителей 
(законных представителей) и рекомендаций состоящего  из психологов, медицинских 
работников и педагогов  школьного психолого-медико-педагогического консилиума 
(далее ПМПк); 
- классы интегрированного обучения  для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, в одном классе 
школы - на основании заявлений родителей (законных представителей), 
рекомендаций областной  ПМПК.  
Классы для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуют 

программы начального общего, основного общего образования, обеспечивают 
дифференциацию образования в соответствии с возрастными и индивидуально-
типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья обучающихся II (I) - IX классов, испытывающих трудности в обучении и школьной 
адаптации вследствие различных биологических и социальных причин. 

� классы с углублённым  изучением отдельных предметов, профильного направления и 
дополнительного образования  (кадетские и др.) наполняемостью  20-25 учащихся. 

Классы компенсирующего обучения, специальные (коррекционные) классы, классы 
интегрированного обучения могут быть организованы в МБОУ СОШ г. Мамоново при 
условии наличия необходимых кадров, учителя-логопеда, психолога. Для учащихся С(К)К 
организуются группы продлённого дня. 

В случае недостатка учащихся  для  открытия класса ККО и наличия мест в классах  
С(К)К в целях  обеспечения  индивидуального  подхода,  решением педсовета, на основании 
рекомендации ПМПк и с согласия родителей (законных представителей), возможно 
зачисление таких детей в классы С(К)К. 

Динамика развития обучающихся в данной группе классов отслеживается 
ежегодными контрольными  срезами  (сентябрь, май); текущие и промежуточные результаты 
адаптации, продвижения в развитии, формирования навыков образовательной деятельности, 
освоение образовательных программ фиксируется  в классных журналах, в  журналах 
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коррекции, в педагогических картах наблюдений за обучающимися.  По итогам учебного 
года, на основании рекомендации ПМПк, по решению Педагогического  совета  и  с согласия 
родителей (законных представителей) обучающийся может быть переведён в обычный класс. 
  3.14.  МБОУ СОШ г. Мамоново  по желанию родителей (законных представителей), на 
основании их письменного заявления, оказывает помощь и содействие в создании условий 
для освоения общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме семейного 
образования,  самообразования, экстерната или надомного обучения, на которое 
обучающийся может быть переведён только по медицинским показаниям. 
  3.15. Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется в рамках федеральных 
государственных образовательных стандартов на основании   заявления родителей (законных 
представителей) в порядке, устанавливаемом  решением Педагогического совета МБОУ 
СОШ г. Мамоново. 
 3.16. МБОУ СОШ г. Мамоново обеспечивает занятия на дому с обучающимися по 
индивидуальному учебному плану в соответствии с медицинским заключением о состоянии 
здоровья, выделяет нормативное количество учебных часов в неделю, составляет 
расписание, определяет персональный состав педагогических работников, ведется журнал 
проведения занятий. Родители (законные представители) обязаны создать условия для 
проведения занятий на дому.  
 3.16.1. Детям, обучающимся индивидуально на дому, МБОУ СОШ г. Мамоново: 

• бесплатно предоставляет на время обучения учебники, учебную, 
справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке МБОУ СОШ г. Мамоново;  

• обеспечивает детей специалистами из числа педагогических работников; 
•  оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую 

для освоения реализуемых общеобразовательных программ;  
• осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию;  
• выдает обучающимся, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, документ государственного образца о соответствующем образовании.  
Организация индивидуального обучения обучающегося на дому оформляется 

приказом Директора МБОУ СОШ г. Мамоново об организации индивидуального обучения 
на дому. Подробно процедура организации индивидуального обучения на дому 
регламентируется соответствующим «Положением об организации индивидуального 
обучения на дому». 
 3.17. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 
наличии соответствующих условий в МБОУ СОШ г. Мамоново может быть введено 
обучение по различным профилям и направлениям. МБОУ СОШ г. Мамоново при наличии 
лицензии может по договорам с организациями проводить профессиональную подготовку 
обучающихся в качестве дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату. 

Профессиональная подготовка в МБОУ СОШ г. Мамоново проводится только с 
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей). 
  3.18.  Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ г. Мамоново включает в себя систему 
контрольных работ, собеседований, тестирований, защиты творческих работ, тематического 
опроса знаний, контрольных и самостоятельных работ, защиты проектов и рефератов, 
зачетов, тестов, экзаменов, в том числе в формате ЕГЭ или ГИА, и других форм аттестации, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации в области образования,  в 
целях установления фактического уровня знаний учащихся, их практических умений и 
навыков, сформированных компетентностей, соответствия этого уровня требованиям 
федерального государственного стандарта во всех классах.  
 3.18.1. Оценивание успешности обучения обучающихся осуществляется в виде отметок 
(баллов), по зачетной системе, качественно (без отметок - в устанавливаемый 
Педагогическим советом адаптационный  период). Педагоги выставляют отметки в классный 
и электронный журналы, дневник обучающегося. По окончании учебного периода 
(триместра для 2-9 классов, полугодия для 10-11 классов) выставляются оценки 
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успеваемости за освоение учебных дисциплин. В конце учебного года выставляются годовые 
оценки на основании оценок, полученных обучающимися за учебные периоды (триместры, 
полугодия).  
            Ежегодная годовая аттестация в форме переводных экзаменов или зачетов по 
отдельным предметам проводится, начиная с 8-го класса. 
 3.18.2. В школе применяется десятибалльная система оценок, от 1 (минимальный) до 10 
(максимальный) баллов.   
 3.18.3. Конкретные формы, порядок, сроки, система оценок промежуточной аттестации для 
каждой ступени обучения определяются Педагогическим советом МБОУ СОШ г. Мамоново 
и оформляются локальным актом. Промежуточная аттестация может проводиться по 
отдельным предметам, начиная со 2-го класса.  

Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году 
принимается не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого начала проведения 
промежуточной аттестации Педагогическим советом МБОУ СОШ г. Мамоново, который 
определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации. 
Решение Педагогического совета МБОУ СОШ г. Мамоново по данному вопросу доводится 
до сведения участников образовательного процесса приказом Директора МБОУ СОШ г. 
Мамоново не позднее, чем за 1 месяц от предполагаемого начала проведения аттестации.  
 3.18.4. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 
результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за учебный 
период (триместр, полугодие) или учебный год обучающемуся предоставляется возможность 
сдать: зачет, собеседование, защиту реферата, защиту творческой работы, тестирование, 
итоговую контрольную работу, экзамен и др. по соответствующему предмету комиссии, 
образованной Педагогическим советом МБОУ СОШ г. Мамоново.  
  3.19. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся 
в следующий класс. 

Обучающиеся, имеющие академические задолженности по  одному  предмету, могут 
быть решением  Педагогического совета переведены в следующий класс условно. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 
учебного года, Родители (законные представители) обучающихся, несущие ответственность 
за получение ими общего образования, обязаны обеспечить ликвидацию академической 
задолженности в течение следующего учебного года. 

МБОУ СОШ г. Мамоново обязана создать условия обучающимся для ликвидации 
этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  
  3.20.  Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие программу учебного года и имеющие  академическую задолженность по двум и 
более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся в  специальные (коррекционные) классы (при условии 
наличия решения ПМПК) или  продолжают получать образование в иных формах.  

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 
продолжают получать образование в иных формах. 
  3.21. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
Педагогического совета МБОУ СОШ г. Мамоново и реализуется приказом директора школы. 
  3.22. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, 
к обучению на следующей ступени общего образования не допускаются. 
  3.23.  Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 
образования завершается итоговой аттестацией обучающихся. 
  3.23.1. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся МБОУ СОШ г. Мамоново, 
освоивших общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования 
осуществляется проводится в форме единого государственного экзамена. Иные формы 
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проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть установлены федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, освоивших образовательные программы среднего 
(полного) общего образования. 
  3.23.2. Результаты единого государственного экзамена признаются МБОУ СОШ г. 
Мамоново, как результаты государственной (итоговой) аттестации 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в любых формах, в том 
числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и порядок выдачи свидетельства о 
результатах единого государственного экзамена определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 3.23.3. Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее образование, 
выдаются справки установленного образца. 
 3.23.4. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 
документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью МБОУ 
СОШ г. Мамоново с изображением Государственного герба Российской Федерации. 
 3.23.5. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образования, награждаются золотой или серебряной 
медалью. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 
предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 
предметов". 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 
классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки "5", награждаются похвальным 
листом "За отличные успехи в учении". 
  3.24. МБОУ СОШ г. Мамоново осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  
 3.25. При реализации дополнительных общеобразовательных программ: 

• дополнительные   образовательные   программы   включают   в   себя   
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

• деятельность обучающихся осуществляется в различных объединениях по 
интересам (клубах, секциях, группах, кружках, студиях, ансамбле, театре). 

• Учебное занятие – основная форма организации образовательного 
процесса при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ. Формы проведения учебного занятия: групповые и 
индивидуальные, всем составом объединения (коллектива, секции и 
проч.). Учебные занятия (групповые и всем объединением) могут 
проводиться также в виде  сводной репетиции, семинара,  конференции, 
сюжетно-ролевой игры,  презентации творческих или исследовательских 
проектов, концертных выступлений и др.  

• Организация образовательного процесса дополнительного образования 
детей предусматривает возможность участия родителей (законных 
представителей) обучающихся в работе объединений без включения  их в 
списочный состав групп  и по соглашению с педагогами.  

  3.26.  По желанию и запросам родителей (законных представителей) в МБОУ СОШ                     
г. Мамоново могут быть открыты группы продлённого дня (ГПД), которые комплектуются 
для: одной параллели классов, одной ступени обучения основной школы, коррекционных 
классов. 
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Наполняемость групп продлённого дня устанавливается в количестве 25 
обучающихся, ГПД коррекционных  классов и групп – 9-12 человек. 

При наличии необходимых условий и средств,  возможно комплектование классов и 
групп  продлённого дня с меньшей наполняемостью.  
    3.27.  В МБОУ СОШ г. Мамоново в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Калининградской области, осуществляется получение обучающимися 
начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение 
обучающимися навыков в области гражданской обороны, а также подготовка обучающихся - 
граждан мужского пола  по основам военной службы. 

Военная подготовка проводится только на факультативной основе, с согласия 
обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) за счёт средств и силами 
заинтересованного ведомства. 
 3.28. Деятельность МБОУ СОШ г. Мамоново по реализации соответствующих 
общеобразовательных программ различного уровня и направленности, включая разработку 
требований к приёму, содержанию образования,  организации образовательного процесса, 
предоставлению прав, социальных гарантий и льгот обучающимся и работникам, 
осуществляется в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и 
нормативными правовыми актами Калининградской области. 
  3.29.  Дисциплина в МБОУ СОШ г. Мамоново поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства всех участников образовательного процесса.  

Применение методов физического и психического насилия, привлечение 
обучающихся МБОУ СОШ г. Мамоново без согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой. 

В МБОУ СОШ г. Мамоново запрещены любые виды дискриминации. 
Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, постановка в 

угол, а также выставление обучающемуся неудовлетворительной оценки  по  предмету  за 
нарушение дисциплины  на  уроке. 

 
IV.  УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
  4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические и 
технические работники  МБОУ СОШ г. Мамоново, родители (законные представители) 
обучающихся. 
  4.2.  Учредителем (Собственником)  установлен порядок приёма обучающихся в МБОУ  
СОШ  г. Мамоново  на ступени начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, обеспечивающий приём всех подлежащих обучению граждан, 
проживающих на территории МО "Мамоновский городской округ" и имеющих право на 
получение образования соответствующего  уровня. 

Не проживающим на данной территории может быть отказано в приёме только по 
причине отсутствия свободных мест  в  школе. 
 4.3.  В 1-й класс МБОУ СОШ г. Мамоново  принимаются дети с 6,5 лет (на 1 сентября) при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Родители (законные представители) 
могут отложить начало обучения, но не позже достижения детьми возраста восьми лет. По 
заявлению родителей (законных представителей) Учредитель (Собственник) 
образовательного учреждения вправе разрешить приём детей в образовательное учреждение 
для обучения в более раннем или позднем возрасте. Прием детей в первый класс на 
конкурсной основе не допускается.  

Во II - XI классы МБОУ СОШ г. Мамоново  могут быть зачислены лица, не 
достигшие 18 лет и не имеющие среднего (полного) общего образования: 

1) в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения; 
2) ранее получавшие общее образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования; 
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3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

Предельный возраст приема граждан для получения основного общего образования в 
МБОУ СОШ г. Мамоново – 18 лет. 
  4.4.  Основанием для приема детей в МБОУ СОШ г. Мамоново является заявление их 
родителей (законных представителей) о приеме в школу на имя директора МБОУ СОШ г. 
Мамоново  с приложением документов, предусмотренных Положением о порядке приема 
(зачисления) обучающихся в МБОУ СОШ г. Мамоново. 
  4.5.  Для  зачисления ребенка  в 1-й класс МБОУ СОШ г. Мамоново его родители (законные 
представители) представляют следующие документы:  

- заверенную копию свидетельства о рождении; 
- медицинскую карту. 
Прием документов  детей  в  первые  классы  МБОУ СОШ г. Мамоново проводится 

ежегодно с  1-го апреля по 31  августа по мере поступления заявлений от родителей 
(законных представителей). 
  4.6. При зачислении обучающихся в последующие классы МБОУ СОШ г. Мамоново  его 
родители (законные представители) к заявлению прилагают следующие документы: 

- личное дело ученика с результатами промежуточной аттестации и ведомостью 
текущих оценок; 

- медицинскую карту (с отметками о соответствующих прививках); 
- аттестат об основном общем образовании (для приёма в 10-11 классы).  
При поступлении обучающегося в МБОУ СОШ г. Мамоново в течение учебного года 

родители (законные представители) предоставляют дополнительно  к документам, 
необходимым в начале учебного года, справку с текущими, четвертными (триместровыми, 
полугодовыми) оценками по всем предметам учебного плана, за подписью Директора и 
заверенную печатью образовательного учреждения, в котором ранее обучался обучающийся. 

При отсутствии личного дела обучающегося МБОУ СОШ г. Мамоново 
самостоятельно определяет уровень образования обучающегося в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.  
  4.7.  При зачислении ребенка в МБОУ СОШ г. Мамоново один из родителей (законных 
представителей) предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о 
регистрации по месту жительства (пребывания) в Калининградской области. 

Лица, не имеющие паспорта гражданина РФ, предъявляют следующие документы, 
содержащие сведения о ребенке и его семье: 

- иностранные граждане и лица без гражданства – разрешение на временное 
проживание либо вид на жительство в Калининградской области; 

- лица из числа беженцев – удостоверение беженца либо свидетельство о 
рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по 
существу; 

- лица из числа вынужденных переселенцев – удостоверение вынужденного 
переселенца либо свидетельство о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным 
переселенцем. 
 4.8. Заявление о приеме в МБОУ СОШ г. Мамоново регистрируется в журнале приема 
заявлений.   После регистрации  заявления  заявителю  предоставляется  информация  о  
сроках  уведомления о зачислении в первый класс.  
  4.9.  При приёме в МБОУ СОШ г. Мамоново обучающийся и его родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены  с  его Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации школы, 
основными образовательными программами, реализуемыми МБОУ СОШ г. Мамоново и 
другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса. 

Между  МБОУ СОШ г. Мамоново и родителями (законными представителями) 
обучающихся  заключается  договор. На III ступени обучения  договор заключается между 
МБОУ СОШ г. Мамоново и обучаемым, его родителями (законными представителями). 
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  4.10.  Зачисление обучающегося в МБОУ СОШ г. Мамоново оформляется приказом 
директора по школе.  
  4.11.  Обучающиеся могут быть отчислены из МБОУ СОШ г. Мамоново по следующим 
основаниям: 

- в связи с завершением общего образования с выдачей документа государственного 
образца о соответствующем уровне образования; 

- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее 
общеобразовательную программу соответствующего уровня по заявлению родителей 
(законных представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы; 

- в связи с переводом в вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение по 
заявлению родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО; 

- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы муниципального 
образования) по заявлению родителей (законных представителей) при наличии справки-
подтверждения с нового места учебы. 
  4.12. Обучающиеся, достигшие пятнадцатилетнего возраста, решением Педагогического 
совета могут быть исключены из МБОУ СОШ г. Мамоново в следующих  случаях: 

- за грубые и неоднократные нарушения ст. 4.16,4.29 Устава МБОУ СОШ г. 
Мамоново,  очевидно влекущие за собой опасные последствия для окружающих или 
препятствующие нормальному ходу учебного процесса, если они носят злостный, 
неситуативный, стереотипный характер.  Исключение обучающегося применяется, если 
меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников МБОУ СОШ г. Мамоново. 

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

Решение Педагогического совета МБОУ СОШ г. Мамоново  об исключении 
оформляется приказом директора. 

Об исключении обучающегося директор  МБОУ СОШ г. Мамоново  незамедлительно  
информирует его родителей (законных представителей) и соответствующие органы местного 
самоуправления. 

 
  4.13.  Обучающиеся в МБОУ СОШ г. Мамоново имеют право на: 

- получение   бесплатного   общего   образования  (начального,  основного,  среднего  
(полного),  в соответствии  с  федеральными государственными  образовательными  
стандартами,  если образование  данного уровня   получается  впервые; доступность и 
адаптивность образования; 

- обучение  в пределах федерального государственного образовательного стандарта по  
индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения, выбор формы 
образования; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
- развитие своей личности, талантов,  умственных, творческих и физических 

способностей, интересов  в полном объеме; 
- получение объективной оценки по  каждому  предмету  исключительно  в 

соответствии со своими знаниями и умениями;                   
- уведомление о сроках и объеме  письменных контрольных работ,  зачетов, 

общественных смотров результатов  процесса  познания,  экзаменов  не  менее,  чем за два 
дня;  в течение дня может быть проведена  только одна  контрольная работа или зачёт,  в 
течение недели – не более двух   (в 10 – 11 классах – трёх); 
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- дополнительную помощь учителя в приобретении  знаний,  когда обучающийся не 
справляется  с  учебным   материалом   в  связи   с   пропуском   уроков  по  уважительным   
причинам, при других уважительных причинах, затрудняющих участие в учебном процессе, 
повторную оценку  знаний и умений в согласованный срок;  

- на мероприятия по осуществлению профориентации, профподготовки с 14 лет; 
- участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников. 
- отдых в перерывах между уроками и каникулы; 
- участие в управлении МБОУ СОШ г. Мамоново в форме, определенной  Уставом; 
- представление своих интересов через выборных представителей обучающихся в 

администрацию МБОУ СОШ г. Мамоново и уполномоченные государственные органы; 
- внесение предложений в администрацию МБОУ СОШ г. Мамоново по улучшению 

процесса  обучения и воспитания; 
- уважение и защиту своего человеческого  достоинства,  сочетающееся с защитой 

авторитета учителя, на  свободу  совести  и  информации,  свободное выражение  
собственных  взглядов  и  убеждений;  взглядам   обучающегося   уделяется   должное 
внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 
- изложение классному руководителю, директору МБОУ СОШ г. Мамоново, 
педагогическим работникам своих проблем и получения от них объяснений, ответов, 
помощи и на конфиденциальность обращений и сохранность тайны, касающееся 
личной жизни обучающегося: 

- бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами  МБОУ  
СОШ; 

- свободное посещение мероприятий,  не предусмотренных учебным  планом; 
- льготы  и  материальную помощь в соответствии с действующими  нормами; 
- гарантированную охрану и укрепление здоровья, в том числе в части определения 

внеучебной нагрузки обучающихся, воспитанников; 
- благоприятные санитарно-бытовые условия учебы и труда, занятий физической 

культурой, качественное питание, медицинское обслуживание; 
- создание по инициативе детей детских общественных  объединений, различных 

клубов, секций, студий, кооперативов, ассоциаций и других  самодеятельных  объединений, 
если их деятельность не противоречит законодательству РФ и настоящему Уставу МБОУ 
СОШ г. Мамоново, нормам морали и общежития,  действующему законодательству. 

Права и интересы обучающихся охраняются Конвенцией ООН «О правах ребенка», 
принятой 20.11.1989г. Генеральной Ассамблеей ООН, Конституцией РФ, действующим 
законодательством РФ, настоящим Уставом и локальными актами, а так же договором между 
МБОУ  СОШ г. Мамоново и их родителями (законными представителями) 
  4.14. Созданные по инициативе учащихся  общественные объединения могут осуществлять 
деятельность по подготовке ребенка к реализации им своих прав и исполнению 
обязанностей, имеют право получать методическую и иную помощь, установленную 
соответствующей федеральной, региональной, школьной программой. 

Обучающиеся имеют право на проведение во внеучебное время собраний и митингов 
по вопросам защиты своих нарушенных прав. Администрация МБОУ СОШ г. Мамоново не 
вправе препятствовать проведению таких митингов, если выборными представителями 
обучающихся выполнены условия проведения указанных собраний и митингов: 

- не могут проводиться в нарушение установленных законодательством РФ 
требований соблюдения общественного порядка,  

- не должны препятствовать образовательному и воспитательному процессам, 
- время и место проведения, поднимаемые вопросы согласовываются с 

администрацией МБОУ СОШ г. Мамоново не менее чем за 3 дня, для решения вопросов 
обеспечения безопасности. 

Обучающиеся вправе  самостоятельно или через своих выборных представителей 
ходатайствовать перед администрацией МБОУ СОШ г. Мамоново о проведении с участием 
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выборных представителей обучающихся дисциплинарного расследования работников 
образовательного учреждения, нарушающих и ущемляющих права ребенка. 
  4.15.  Обучающиеся, не достигшие возраста 18 лет, по заявлению родителей (законных 
представителей), имеют право на:  

-  выбор формы образования; 
- обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 

индивидуальному  учебному   плану, оформленному официально; 
-  ускоренный курс обучения; 
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг                            

(на  договорной  основе); 
-  сдачу экзаменов экстерном; 
По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  их прав и местного органа самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 15 
лет, может оставить МБОУ СОШ г. Мамоново до получения общего образования. 
  4.16.  Обучающиеся в МБОУ СОШ г. Мамоново обязаны: 

-  соблюдать Устав МБОУ СОШ г. Мамоново, правила внутреннего распорядка для 
учащихся, техники безопасности, санитарии и гигиены, требования, предусмотренные 
локальными актами МБОУ СОШ г. Мамоново; 

- иметь опрятный  внешний  вид (школьники  должны  носить одежду  
рекомендованного делового стиля  для учебной деятельности и иметь спортивную одежду 
для  занятий по физической культуре);   

- добросовестно   учиться,   посещать   все   предусмотренные   расписанием  и 
учебным планом занятия; в установленные сроки выполнять все виды заданий, 
предусмотренные учебным планом и образовательной программой; восполнять 
самостоятельно материал  пропущенных уроков;  

- бережно относится к имуществу  МБОУ СОШ г. Мамоново, участников 
образовательного процесса;                                

- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса   МБОУ 
СОШ г. Мамоново; 

- выполнять законные требования работников МБОУ СОШ г. Мамоново  в части,  
отнесенной  Уставом и локальными правовыми актами МБОУ СОШ г.  Мамоново к их 
компетенции; 

- решать все конфликтные ситуации мирным путем, обращаясь за помощью и советом 
к сотрудникам МБОУ СОШ г. Мамоново, родителям (законным представителям); 

- участвовать  в  самообслуживании путем организации  дежурств  по 
образовательному    учреждению и осуществлять работу  на  пришкольном участке в 
соответствии с учебным планом; 

- поддерживать необходимый  тепловой  режим  в  МБОУ  СОШ г. Мамоново,  
экономно расходовать  электроэнергию, воду, сырье и материалы; 

- придерживаться правил культуры поведения, труда и речи; 
- заботиться о младших и оказывать уважение старшим. 
 

  4.17.  Педагогические  работники  МБОУ  СОШ г. Мамоново  имеют  право: 
- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
- свободно выбирать и использовать  методики обучения и  воспитания, методы 

оценки  знаний обучающихся учебные  пособия и материалы, учебники. Избранные 
учебники и учебные пособия должны соответствовать  утвержденными федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 
образовательных учреждениях. 
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- на повышение квалификации. В этих целях администрация МБОУ СОШ г. 
Мамоново создает условия, необходимые для успешного обучения работников в 
учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы 
переподготовки и повышения квалификации; 

- аттестоваться на добровольной  основе на соответствующую квалификационную  
категорию  и  получить  её  в случае успешного прохождения аттестации; 

- участвовать в управлении МБОУ СОШ г. Мамоново в форме, определённой 
настоящим Уставом; 

- на сокращённую продолжительность рабочего времени, удлинённый оплачиваемый 
отпуск, на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;  

- на длительный, сроком до 1 года, отпуск, через каждые 10 лет  непрерывной  
преподавательской работы.  Порядок  и  условия  его  предоставления   определяются 
Учредителем;   

- на иные меры социальной поддержки, льготы и гарантии, установленные 
законодательством РФ, и дополнительные  меры социальной поддержки  предоставляемые 
Учредителем  педагогическим работникам МБОУ СОШ г. Мамоново. 
  4.18.  Педагогические работники МБОУ СОШ г. Мамоново обязаны: 

- удовлетворять требованиям соответствующих должностных  характеристик; 
- систематически повышать свою квалификацию, профессиональный уровень; 
- проходить аттестацию на соответствие должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
- выполнять Устав, правила внутреннего  трудового распорядка, локальные акты                   

МБОУ СОШ г. Мамоново, распоряжения (приказы) администрации согласно планам работы 
школы и в случаях производственной необходимости; 

- выполнять  условия трудового договора (контракта) и должностную инструкцию; 
- своевременно и аккуратно  вести  установленную школьную документацию и 

отчётность; 
- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, выполнение требований  

техники  безопасности и охраны труда, санитарии и гигиены; 
- проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые 

проводятся за счет средств Учредителя; 
- принимать необходимые меры к обеспечению  сохранности  школьного  

оборудования и имущества, воспитывать у обучающихся бережное отношение к ним; 
- уважать и оберегать права, честь и достоинство всех участников учебно-

воспитательного процесса,  соблюдать права обучающихся на  независимость  духовной и 
личной жизни, считаться с их  мнением по  вопросам  организации  учебно-воспитательного  
процесса;  

- изучать индивидуальные особенности  школьников, их семейно-бытовые условия  
использовать  в работе  современные достижения психолого-педагогической науки и 
методики, оказывать дополнительную учебную помощь обучающимся, по уважительным 
причинам отставшим или не справляющимся с учебным материалом; 

- поддерживать постоянную связь с родителями обучающихся, оказывать им 
практическую и консультативную помощь в воспитании ребёнка, активно пропагандировать 
педагогические знания; 

- проводить обучение с учётом конкретных педагогических ситуаций и специфики 
преподаваемого предмета; 

- обеспечить выполнение учебной программы, достигать всеми обучающимися 
требований базового уровня на основе дифференцированного подхода к обучающимся; 

- содействовать удовлетворению спроса обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на воспитательно-образовательные услуги, участвовать в организации 
дополнительных услуг; 



 

22

 
 

- обеспечивать соблюдение обучающимися учебной дисциплины и режима посещения 
занятий; 

- создавать и поддерживать благоприятный морально-психологический климат на 
занятиях и в МБОУ СОШ г. Мамоново в целом, создавать условия для достижения 
обучающимися успехов, принимать участие в разрешении конфликтов; 

- отвечать за жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся в 
установленном законом порядке; 

- участвовать в работе Педагогического совета, деятельности трудового коллектива, 
методических  объединений и других  видах педагогической работы; 

- быть  примером  достойного поведения в школе и за её пределами. 
 

  4.19.Технические работники МБОУ СОШ г. Мамоново имеют право: 
- на участие в управлении МБОУ СОШ г. Мамоново; 
- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 
- на периодическое бесплатное медицинское обследование; 
использование выходных, праздничных дней, отпусков в полном объеме в 

соответствии с законом; 
- на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ,                                    

и дополнительные  льготы  предоставляемые Учредителем (Собственником) и локальными 
актами работникам МБОУ СОШ г. Мамоново. 

4.20. Технические работники МБОУ СОШ г. Мамоново обязаны: 
- добросовестно выполнять свои функциональные обязанности, предусмотренные 

Уставом, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 
инструкцией, локальными актами МБОУ СОШ г. Мамоново; 

- выполнять инструкции по охране труда, технике безопасности, охране жизни и 
здоровья детей, санитарные правила; 

- систематически проходить медицинские обследования за счет средств Учредителя; 
- создавать и поддерживать благоприятный морально-психологический климат в                  

МБОУ СОШ г. Мамоново в целом, создавать условия для достижения обучающимися 
успехов; 

- принимать необходимые меры к обеспечению  сохранности  школьного  
оборудования и имущества, воспитывать у обучающихся бережное отношение к ним. 

 
  4.21.  Комплектование персонала МБОУ СОШ г. Мамоново осуществляется при наличии 
вакантных мест по трудовому договору, который регулирует трудовые отношения работника 
и образовательного учреждения и может заключаться на следующие виды сроков:  

1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) в соответствии 

со ст. 58 Трудового Кодекса РФ 
Трудовые отношения работника и МБОУ СОШ г. Мамоново регулируются трудовым 

договором, условия которого не могут противоречить трудовому законодательству 
Российской Федерации.  

По решению Совета МБОУ СОШ г. Мамоново отдельные должности педагогических 
работников могут замещаться на конкурсной основе. 
 4.22. Для работников МБОУ СОШ г. Мамоново работодателем является МБОУ СОШ г. 
Мамоново. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 
ценз, который определяется в порядке, установленном Типовыми положениями об 
образовательных учреждениях соответствующих типов и видов. 
 К педагогической деятельности в МБОУ СОШ г. Мамоново допускаются лица, 
имеющие образовательный ценз, который определяется Типовыми положениями об 
образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-
квалификационной характеристики по должности предусмотренным Единым 
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квалификационном справочником должностей руководителей, специалистов и служащих по 
соответствующим должностям педагогических, научно-педагогических и руководящих 
работников образования и полученной специальности, подтвержденную документами 
государственного образца об уровне образования и (или) квалификации.  
  4.23. К педагогической и трудовой деятельности в МБОУ СОШ г. Мамоново не 
допускаются лица: 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательных учреждениях в 
течение определенного срока, не может быть принято на работу в МБОУ СОШ г. Мамоново 
в течение этого срока. 
  4.24. Заработная плата и должностной оклад работнику МБОУ СОШ г. Мамоново 
выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 
трудовым договором. Выполнение работником МБОУ СОШ г. Мамоново других работ и 
обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством  Российской Федерации. 

За работниками, привлекаемыми по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти к проведению единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденными от основной работы на период проведения единого государственного 
экзамена, сохраняются гарантии, установленные трудовым законодательством Российской 
Федерации и иными содержащими нормы трудового права актами. 

Работникам, привлекаемым к проведению единого государственного экзамена, может 
выплачиваться компенсация за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена. Размер и порядок выплаты компенсации устанавливаются 
Учредителем, за счет средств, выделяемых на проведение единого государственного 
экзамена.  

МБОУ СОШ г. Мамоново обеспечивает гарантированный законодательством 
Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, условия и меры социальной 
защиты своих работников. Верхний предел заработной платы не ограничен и определяется 
финансовыми возможностями МБОУ СОШ г. Мамоново.  

МБОУ СОШ г. Мамоново в пределах имеющихся у него средств самостоятельно 
определяет размеры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера. 
 4.25. Педагогические работники проходят аттестацию в целях установления соответствия 
уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой и высшей), или подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности. Порядок аттестации педагогических работников 
устанавливается приказом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
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 4.26. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для 
увольнения педагогического работника МБОУ СОШ г. Мамоново по инициативе 
администрации до истечения срока действия трудового договора являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава МБОУ СОШ г. Мамоново; 
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 
3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия органа общественного самоуправления. 
 

  4.27.  Родители (законные представители) имеют право: 
-   защищать законные права и интересы детей; 
- до получения несовершеннолетними детьми общего образования выбирать формы 

получения образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 
ребенка, принимать участие в управлении МБОУ СОШ г. Мамоново; 

- участвовать в управлении МБОУ СОШ г. Мамоново  через общешкольный 
родительский комитет,  попечительский совет или другие формы общественного 
управления; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса,  с оценками 
успеваемости обучающихся, в том числе через систему «Электронной школы», по 
согласованию с учителем и администрацией посещать уроки, 

- знакомиться с Уставом МБОУ СОШ г. Мамоново и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, Публичным отчетом о 
деятельности МБОУ СОШ г. Мамоново, всеми материалами сайта; 

-   создавать финансовые фонды для расширения возможностей  в обучении и 
воспитании своего ребёнка; 

-  оказывать финансовую поддержку МБОУ СОШ г. Мамоново путем 
индивидуальных или  коллективных  взносов (пожертвований) на соответствующий счет в 
банке и получать отчёт об использовании этих средств. 

- на другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
  4.28.  Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять Устав МБОУ СОШ г. Мамоново, «Правила внутреннего распорядка»,  в 
части, касающейся их прав и обязанностей;  

- содействовать выполнению Устава МБОУ СОШ г. Мамоново и «Правил 
внутреннего распорядка» своими детьми; 

- обеспечить получение детьми общего образования и создать условия для получения 
ими среднего (полного) общего образования;  

- обеспечивать посещаемость детьми уроков, ликвидацию обучающимися 
академической задолженности; 

- уважать права,  честь и достоинство педагогов,  поддерживать  их авторитет и 
воспитывать к ним уважительное отношение ребёнка, если их деятельность соответствует 
нормам педагогической этики; 

-  относиться уважительно ко всем участникам образовательного процесса; 
- создавать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребёнка, 

направлять ребёнка в школу в опрятном виде, одетым в одежду принятого образца, с 
необходимыми принадлежностями  для  занятий; 

- регулярно контролировать учебу и поведение ребёнка, просматривать его тетради, 
школьные принадлежности, интересоваться жизнью ребёнка в школе, еженедельно под 
роспись знакомиться  с  дневником; 
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- письменно информировать  администрацию МБОУ СОШ г. Мамоново о 
вынужденных пропусках учащимся уроков (санаторно-курортное лечение, отпуск, обучение 
на курсах в ВУЗе и т.п.); 

- предоставлять в школу медицинские справки о болезни учащегося сразу после его 
выхода на занятия;  

- показывать своему ребёнку положительный пример выполнения трудовых, 
гражданских и семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ жизни; 

- поддерживать постоянную связь с педагогами,  регулярно (но не реже одного раза в 
триместр) посещать родительские собрания, оказывать содействие в организации и 
проведении внеклассных мероприятий, приходить  в МБОУ СОШ г. Мамоново  по вызову 
администрации; 

 -   возмещать ущерб в случае порчи имущества ребенком в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
 - при посещении МБОУ СОШ г. Мамоново соблюдать требования администрации и 
«Правила внутреннего распорядка»; 
- выполнять другие обязанности в соответствии законодательством Российской 

Федерации в области образования и заключаемом с МБОУ СОШ г. Мамоново договором. 
Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за их 

воспитание, получение ими общего образования. 
  4.29.  Всем участникам образовательного процесса в МБОУ СОШ г. Мамоново 
запрещается: 

- приносить,  передавать,  использовать  в  МБОУ  СОШ  г. Мамоново  оружие и 
взрывчатые    вещества,  спиртные  напитки, табачные изделия, токсические, наркотические 
вещества; 

- использовать  любые предметы и вещества,  могущие привести к взрывам и 
возгораниям; 

- применять запугивание,  вымогательство, физическую силу для выяснения 
отношений, психологическое насилие, оскорблять кого-либо, использовать непристойные 
выражения, жесты и ненормативную лексику в отношении учащихся, педагогов, других 
работников МБОУ СОШ г. Мамоново, родителей или других участников образовательного 
процесса; 

- допускать любые действия,  очевидно влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих. 

- использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные 
компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и 
изображений. 
  4.30.  В МБОУ СОШ г. Мамоново в целях обеспечения защиты прав всех участников 
образовательного процесса: 

- назначается уполномоченный по защите прав детей, осуществляющий контроль и 
надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка; 

- создается конфликтная комиссия, деятельность которой регламентируется 
соответствующим локальным актом; 

- в местах, доступных для детей, родителей (законных представителей) и работников, 
размещаются тексты настоящего Устава, Правил внутреннего распорядка, локальных актов, 
регламентирующих деятельность школы; информация об органах  государственной власти, 
местного самоуправления и их должностных лицах (с указанием способов связи с ними), по 
месту нахождения МБОУ СОШ г. Мамоново и иных учреждений, осуществляющих 
контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав учащихся и других 
участников образовательного процесса в МБОУ СОШ г. Мамоново. 
     

V. УПРАВЛЕНИЕ и ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 5.1. Управление МБОУ СОШ г. Мамоново осуществляется в соответствии с федеральными 
законами, Законом РФ «Об образовании», «Типовым  положением об общеобразовательном  
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учреждении» и настоящим Уставом  на принципах демократичности, открытости, 
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и  здоровья человека, свободного 
развития личности. 

Управление МБОУ СОШ г. Мамоново осуществляется на основе сочетания 
принципов самоуправления коллектива и единоначалия.   
 5.2. Структура органов управления МБОУ СОШ г. Мамоново: 

Органами самоуправления Учреждения являются: Конференция, Совет Учреждения, 
общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Родительские комитеты 
классов и Учреждения, Орган общественного самоуправления, Совет самоуправления. 

В МБОУ СОШ г. Мамоново могут создаваться другие органы самоуправления, 
порядок выборов в которые, компетенция, деятельность определяются  соответствующими 
локальными актами.  
 5.3. Конференция (Общее собрание): 

- утверждает основные направления деятельности МБОУ СОШ г. Мамоново  
- принимает Устав МБОУ СОШ г. Мамоново, изменения и дополнения к нему; 
- избирает Совет МБОУ СОШ г. Мамоново (Совет школы); 
- создает постоянные и временные комиссии по различным направлениям 

работы, определяет их полномочия. 
Конференция проводится не реже 1 раза в год.  
Делегатами на Конференцию избираются: 
- от работников МБОУ СОШ г. Мамоново – на общем собрании трудового 

коллектива; численностью не менее ½ от общей численности сотрудников; 
- от родителей (законных представителей) – на классном родительском собрании по 2 

человека от каждого класса (С(К)К, ККО – по 1 человеку); 
- от обучающихся – на классных собраниях 8-11 классов по 1 человеку от каждого 

класса. 
Решения Конференции принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих. 
5.4. Совет МБОУ СОШ г. Мамоново (Совет школы, далее - Совет) является коллегиальным 
органом самоуправления  между Конференциями, реализующим принцип государственно-
общественного характера управления образованием и осуществляющим в соответствии с 
Уставом МБОУ СОШ г. Мамоново решение отдельных вопросов, относящихся к его 
компетенции. 
 5.4.1. Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

- организация выполнения решений Конференции; 
- определение основных направлений развития МБОУ СОШ г. Мамоново; 
- участие в определении школьного компонента  в составе реализуемого федерального  

государственного стандарта общего образования и иных   значимых   составляющих   
образовательного   процесса   в   целом (профили обучения, система оценки знаний 
обучающихся выбора учебников из утвержденных федеральных перечней и учебных 
пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе и 
другие); 

- содействие  созданию в МБОУ СОШ г. Мамоново оптимальных условии и форм 
организации образовательного процесса; 

- содействие соблюдению прав и свобод обучающихся и работников  МБОУ СОШ г. 
Мамоново;  
     - согласование порядка и оснований исключений обучающихся; 

-участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному соглашению; 

- представление работников и обучающихся к различным видам поощрений, включая 
материальные; 

- содействие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ г. 
Мамоново за счет контроля рационального использования выделяемых МБОУ СОШ г. 
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Мамоново бюджетных средств, доходов от собственной, приносящей доход деятельности, и 
привлечения средств из внебюджетных источников; целевым и рациональным 
расходованием финансовых средств  МБОУ СОШ г. Мамоново; 

- формирование попечительского совета и принятие «Положения» о его деятельности; 
- внесение директору  МБОУ СОШ г. Мамоново предложения в части 

    материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 
оборудования помещений  МБОУ СОШ г. Мамоново (в пределах выделяемых средств), 
обеспечения прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных 
средств, замещения вакантных должнойстей на конкурсной основе; 

- определение структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов 
самоуправления  МБОУ СОШ г. Мамоново; 

-  участие в принятии решения о создании в МБОУ СОШ г. Мамоново общественных 
(в том числе детских и молодежных) организаций (объединений); 

- рассмотрение и рекомендация к принятию локальных нормативных актов, 
регулирующих деятельность органов самоуправления МБОУ СОШ г. Мамоново, а также  
заслушивание отчета об их деятельности; 

- контроль за качеством и безопасностью условий  обучения и воспитания, 
организации питания, медицинского обслуживания обучающихся,  
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 
организации иных мероприятий в МБОУ СОШ г. Мамоново. 

Совет: 
� заслушивает отчет директора МБОУ СОШ г. Мамоново или иных уполномоченных 
им лиц по итогам учебного и финансового года, о реализации мер социальной 
поддержки определенной категории лиц в соответствии с действующим 
законодательством; 

�  имеет право приглашать на заседания Совета любых работников МБОУ СОШ г. 
Мамоново для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 
вопросам, входящим в компетенцию Совета, не нарушая законодательство 
Российской Федерации и осуществление образовательного процесса; 

� запрашивает и имеет право получать от директора  МБОУ СОШ г. Мамоново 
информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в 
порядке контроля за реализацией решений Совета, для подготовки материалов к 
заседаниям Совета, выработки проектов его решений; 

�  в период между заседаниями создает постоянные и временные комиссии Совета, 
определяет их  структуру, количество членов, назначает из числа членов Совета их 
председателя, утверждает задачи, функции  и регламент работы (в комиссии могут 
входить  любые лица с их согласия, которых Совет сочтет необходимым привлечь для 
обеспечения эффективной работы); 

� взаимодействует с другими органами самоуправления в  МБОУ СОШ г. Мамоново; 
�  регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности 
и принимаемых решениях.  

 5.4.2. Совет состоит из представителей педагогических работников, родителей (законных 
представителей) и обучающихся старших классов. 
 5.4.3. Совет формируется в составе не менее 11 и не более 15 членов с использованием 
процедур выборов,  делегирования и кооптации. 

Избираемыми членами Совета являются: 
- представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве не 

более 4 человек (избираются на общешкольной родительской конференции от каждой 
ступени школы); 

- представители обучающихся 8-11 классов в количестве 4 человека (делегируются 
Советом самоуправления от каждой параллели классов); 

- представители работников МБОУ СОШ г. Мамоново в количестве не менее 4 
человек (избираются на Общем собрании трудового коллектива). 
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В состав Совета входит по должности Директор МБОУ СОШ г. Мамоново, может 
быть делегирован представитель Учредителя и кооптирован представитель общественности 
по предложению членов Совета. 
 5.4.4.  Директор МБОУ СОШ г. Мамоново в трехдневный срок после получения протоколов, 
формирует список избранных членов Совета, издает приказ, которым объявляет этот список, 
назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает избранных членов Совета школы.  

На первом заседании Совета избирается его председатель, заместители председателя.  
Не могут быть избраны председателем Совета: обучающиеся, Директор. 

 5.4.5. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 
- по его желанию, выраженному в письменной форме; 
- в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам;  
- в случае если член Совета не принимает участие в работе Совета (не посещает два  

заседания Совета без уважительных причин и т.п.); 
- в случае совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с 

членством в Совете. 
О необходимости проведения выборов в Совет в связи с выводом из его состава 

избираемого члена Совет в кратчайшие сроки уведомляет Директора Учреждения.  
 5.4.6. Совет работает на общественных началах.  
 5.4.7. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  
График заседаний Совета утверждается Советом. Председатель Совета вправе созвать 
внеочередное заседание. Заседание также обязательно проводится по требованию не менее 
1/3 от общего числа членов Совета. 

Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – 
заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также директор  
Учреждения. 

 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от 
числа членов Совета, определенного настоящим Уставом. Заседание Совета ведет 
председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 
5.4.8. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета присутствовало не менее 
половины его членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов  и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета. При 
равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.  
5.4.9. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для 
Директора, работников МБОУ СОШ г. Мамоново, обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  

Решения Совета МБОУ СОШ г. Мамоново реализуются приказами директора МБОУ 
СОШ г. Мамоново. 
  5.5.  Трудовой коллектив МБОУ СОШ г. Мамоново составляют все лица,  участвующие 
своим  трудом  в его деятельности на основе трудового  договора (контракта). 

Общее собрание трудового коллектива: 
- избирает Совет органа общественного самоуправления и его председателя, 

являющегося представителем трудового коллектива в администрации; 
- принимает решение о заключении коллективного договора между администрацией и 

работниками МАОУ СОШ г. Мамоново; 
- избирает представителей работников в комиссии по трудовым спорам, охране труда 

МБОУ СОШ г. Мамоново и другие комиссии; 
- делегирует представителей работников на Конференцию и в Совет МБОУ СОШ  г. 

Мамоново. 
-утверждает коллективные требования к работодателю и принятие решения о 

необходимости заключения коллективного договора; 
- заслушивает ежегодный отчет ООС о выполнении коллективного трудового 

договора.  
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- принимает решение об объявлении забастовки. 
 5.5.1. Решения общего собрания трудового коллектива МБОУ СОШ г. Мамоново 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов и являются  
правомочными, если на его заседании присутствовало не  менее двух   третей  состава  и из 
них "ЗА" проголосовало не менее  двух третей   присутствующих.  

Решение Общего собрания коллектива оформляются протоколом, который 
подписывается секретарем Общего собрания коллектива, избираемого из числа 
присутствующих  работников МБОУ СОШ г. Мамоново. 
  5.5.2. Общее собрание трудового коллектива созывается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.  
  5.5.3.  Совет органа общественного самоуправления: 

- представляет интересы членов коллектива при разрешении трудовых споров; 
- назначает представителей трудового коллектива в различного рода комиссии, 

органы; 
- выражает мнение трудового коллектива при утверждении «Правил внутреннего 

трудового распорядка»; 
- созывает общие собрания трудового коллектива. 

 5.6.  В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в МБОУ 
СОШ г. Мамоново действует Педагогический совет - постоянно действующий 
коллегиальный орган самоуправления МБОУ СОШ г. Мамоново  

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а также 
иные работники МБОУ СОШ г. Мамоново, чья деятельность связана с содержанием и 
организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является 
Директор МБОУ СОШ г. Мамоново  
5.6.1. Решение Педагогического совета  является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников  МБОУ СОШ г. Мамоново 
и если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогических 
работников. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета является 
решающим. 
Решения Педагогического совета  реализуются приказами директора. Решения 
Педагогического совета  МБОУ  СОШ г. Мамоново  принимаются открытым голосованием. 
  5.6.2. Педагогический совет  под председательством директора: 

- рассматривает и обсуждает концепцию развития образовательного учреждения, 
стратегию и тактику работы коллектива МБОУ СОШ г. Мамоново; 

- рассматривает и принимает локальные правовые акты МБОУ СОШ г. Мамоново, 
касающиеся образовательной деятельности; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 
форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- утверждает  Программы развития, планы  работы  МБОУ  СОШ  г. Мамоново,  
образовательные  программы  и  учебные планы,  применяемые в МБОУ СОШ г. Мамоново, 
обсуждает годовой календарный учебный график;  

- рассматривает состояние, меры и мероприятия по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта среднего образования, в том числе учебно-
программного и учебно-методического. 

- обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов 
образовательного процесса и способов их реализации; 

- определяет список учебников в соответствии с утвержденными федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 
образовательных учреждениях; 
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- определяет основные характеристики организации образовательного процесса: 
допуска обучающихся к прохождению государственной (итоговой) аттестации; формы, 
порядка и условий проведения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации; 
системы оценок при промежуточной аттестации; перевода обучающихся из класса в класс), 
условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными 
представителями) обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же классе, 
переводе в классы компенсирующего обучения или продолжении обучения в иных формах; 
режима занятий обучающихся; оказание дополнительных образовательных услуг, порядка их 
предоставления; порядка регламентации и оформления отношений образовательного 
учреждения и обучающихся. 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта; 
аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их квалификации 
выполняемым ими в МБОУ СОШ г. Мамоново функциям;  

-  определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия МБОУ 
СОШ г. Мамоново с научными организациями; 

- принимает решение о представлении педагогических работников к присуждению 
отраслевых наград и почетных званий, школьных наград; 

- принимает решение о награждении выпускников  МБОУ СОШ г. Мамоново золотой 
и серебряной медалями «За особые успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов», а обучающихся переводных классов – 
похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

- принимает решение о завершении программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, в том числе с опережением при подтверждении 
успешного усвоения программы предыдущего года обучения (досрочный перевод);  

- рассматривает вопросы об исключении обучающихся; 
- рассматривает состояние и итоги учебной работы МБОУ СОШ г. Мамоново, 

результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, мер и мероприятий по 
их подготовке и проведению, причины и меры по устранению отсева учащихся. 

- рассматривает состояние и итоги воспитательной работы МБОУ СОШ г. Мамоново, 
состояние дисциплины обучающихся, заслушивает отчеты о работе классных руководителей, 
администрации. 

- рассматривает состояние и итоги методической работы МБОУ СОШ г. Мамоново, 
включая деятельность Методического совета МБОУ СОШ г. Мамоново, совершенствования 
педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения по 
реализуемым формам обучения. 
  5.6.3. Решения Педагогического совета МБОУ СОШ  г. Мамоново, принятые в  пределах 
его полномочий, являются обязательными для администрации  и всех членов трудового 
коллектива МБОУ СОШ г. Мамоново. 

Педагогический совет в полном составе собирается не реже 4-х раз в год. Для 
рассмотрения текущих вопросов созываются малые Педагогические советы. Внеочередные 
заседания Педагогического совета  проводятся по требованию не менее одной трети 
педагогических работников  МБОУ СОШ г. Мамоново. 

Внеочередные заседания Педагогического совета  проводятся по требованию не менее 
одной трети педагогических работников. 
 5.7. Исполнительным органом  МБОУ СОШ г. Мамоново является его Директор, 
назначаемый   Учредителем (Собственником) и  прошедший  соответствующую  аттестацию, 
осуществляющий  непосредственное руководство МБОУ СОШ г. Мамоново. 
  5.7.1. Директор МБОУ СОШ г. Мамоново действует на принципах единоначалия. К 
компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего руководства 
деятельностью  МБОУ СОШ г. Мамоново, за исключением вопросов, отнесенных 
федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции Учредителя  МБОУ СОШ г. 
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Мамоново,  Конференции, Совета школы или иных органов управления  МБОУ СОШ г. 
Мамоново. 
  5.7.2. Директор: 

- без доверенности действует от имени МБОУ СОШ г. Мамоново, представляет его 
интересы, совершает сделки от его имени; 

- распоряжается  в установленном порядке имуществом и средствами МБОУ СОШ  г. 
Мамоново в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;  

- от имени МБОУ СОШ г. Мамоново заключает договоры, в том числе в соответствии 
с федеральными законами гражданско-правовые и трудовые; 

- выдаёт доверенности, открывает счета в территориальном органе Федерального 
казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ г. Мамоново, 
его годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность МБОУ СОШ г. 
Мамоново внутренние документы; обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в 
порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федерации, 
представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

- утверждает структуру МБОУ СОШ г. Мамоново, его штатное расписание, правила 
внутреннего трудового распорядка, графики работы и расписания занятий;  

- принимает и увольняет работников МБОУ СОШ г. Мамоново, заключает и 
расторгает с ними трудовые договоры; распределяет учебную нагрузку, устанавливает 
оклады и надбавки (доплаты) в пределах имеющихся средств; 

- создаёт необходимые структурные подразделения, назначает заместителей 
директора и других руководящих работников и специалистов, определяет сферу их 
компетенции, разрабатывает и утверждает должностные инструкции; 

- организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности МБОУ 
СОШ г. Мамоново. 

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, 
составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает 
его соблюдение; 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности МБОУ СОШ г. Мамоново, 
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений МБОУ СОШ г. Мамоново; 

- планирует и организует работу МБОУ СОШ г. Мамоново в целом и 
образовательный процесс, осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного 
процесса, отвечает за качество и эффективность работы МБОУ СОШ г. Мамоново; 

- организует работу по исполнению решений Конференции, Совета школы, 
вышестоящих органов управления; 

- организует работу по подготовке МБОУ СОШ г. Мамоново к лицензированию и 
государственной аккредитации, а также по проведению выборов в органы самоуправления 
МБОУ СОШ г. Мамоново; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся и работников; 
- оказывает помощь и содействие в работе с детскими организациями МБОУ СОШ г. 

Мамоново; 
- формирует контингент обучающихся; 
- утверждает локальные акты, другие регламентирующие деятельность  МБОУ СОШ 

г. Мамоново внутренние документы, издает приказы и дает указания (распоряжения), 
обязательные для исполнения всеми работниками  МБОУ СОШ г. Мамоново; 

- выполняет другие функциональные  обязанности, определённые  должностной 
инструкцией. 

Директор вправе: 
• передать часть своих полномочий заместителям, а также руководителям 
обособленных подразделений, в том числе на период своего временного 
отсутствия; 



 

32

 
 

• приостановить решения Конференции, Совета школы, Педагогического совета 
в случае их противоречия законодательству Российской Федерации. 

 5.7.3. Директор обязан: 
� обеспечивать 

- выполнение муниципального задания в полном объеме; 
- постоянную работу над повышением качества предоставляемых МБОУ СОШ г. 

Мамоново государственных и иных услуг, выполнением работ; 
- составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ СОШ г. Мамоново в соответствии с порядком, определенным 
Учредителем; 

- составление отчета о результатах деятельности МБОУ СОШ г. Мамоново и об 
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в 
соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 

- целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе субсидий 
на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели и соблюдение МБОУ СОШ г. 
Мамоново финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами; не допускать 
возникновения просроченной кредиторской задолженности МБОУ СОШ г. Мамоново; 

- исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг; 
- сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за МБОУ СОШ г. Мамоново; 
- своевременную выплату заработной платы работникам МБОУ СОШ г. Мамоново, а 

также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам МБОУ СОШ г. 
Мамоново; 

� согласовывать с Учредителем: 
- в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, муниципальными 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, распоряжение недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом МБОУ СОШ г. Мамоново, в том числе 
передачу ему в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного имущества, закрепленного за МБОУ СОШ г. Мамоново на праве 
оперативного управления, а также осуществлять его списание; 

- предварительно в установленном порядке совершение МБОУ СОШ г. Мамоново 
крупных сделок и сделок с участием МБОУ СОШ г. Мамоново, в совершении которых 
имеется заинтересованность; 

- в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, муниципальными 
нормативными правовыми актами, Уставом, внесение  МБОУ СОШ г. Мамоново денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества 
иным образом в качестве их учредителя или участника; 

- в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, муниципальными 
нормативными правовыми актами, Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и 
закрытие представительств МБОУ СОШ г. Мамоново; 

� обеспечивать: 
- раскрытие информации о МБОУ СОШ г. Мамоново, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 
- соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины 

работниками МБОУ СОШ г. Мамоново; 
- соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать необходимые 

меры по соблюдению в МБОУ СОШ г. Мамоново правил техники безопасности и 
требований федеральных законов по защите жизни и здоровья обучающихся и работников 
МБОУ СОШ г. Мамоново; 
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- наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по гражданской 
обороне; 

а также: 
- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами; 
- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 

муниципальными нормативными правовыми актами, Уставом МБОУ СОШ г. Мамоново, а 
также решениями Учредителя. 
  5.7.4. Права и обязанности директора, а также основания для расторжения с ним трудовых 
отношений регламентируются трудовым договором, заключаемым с директором в 
установленном порядке.  
  5.7.5. Директор является единоличным исполнительным органом  МБОУ СОШ г. 
Мамоново. Директор подотчетен Учредителю (Собственнику) в части использования 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления и особо ценного движимого 
имущества, отчитывается о деятельности  МБОУ СОШ г. Мамоново в порядке и сроки, 
которые определяются Учредителем (Собственником), а так же подотчетен в своей 
деятельности Педагогическому совету.  
   5.7.6. Директор осуществляет руководство деятельностью МБОУ СОШ г. Мамоново в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, при 
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах  
МБОУ СОШ г. Мамоново добросовестно и разумно. 
  5.7.7. Должностные обязанности директора не могут исполняться по совместительству. 
Совмещение должности директора с другими руководящими должностями (кроме научного 
и научно-методического руководства) внутри или вне  МБОУ СОШ г. Мамоново не 
допускается. 
  5.7.8. Директор несет в установленном законом порядке несет ответственность за: 
 -  деятельность МБОУ СОШ г. Мамоново; 
 - полную материальную ответственность за ущерб, причиненный  МБОУ СОШ г. 
Мамоново его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты 
имущества  МБОУ СОШ г. Мамоново; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса; 
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников  МБОУ СОШ г. Мамоново; 
- состояние учета, своевременность и полноту представления отчетности, в том числе, 

бухгалтерской и статистической, по установленным формам в соответствующие органы; 
- иное, предусмотренное законодательством. 

  5.8.  Родительский комитет – коллегиальный орган  общественного  управления МБОУ 
СОШ г. Мамоново, созданный в целях содействия МБОУ СОШ г. Мамоново в 
осуществлении воспитания и обучения детей, организации образовательного процесса, 
социальной защите обучающихся, обеспечении единства педагогических требований к 
обучающимся и их социальной защиты.. Родительский комитет работает  в  соответствии  с  
действующим  законодательством, настоящим Уставом, в  тесном  контакте  с  
администрацией  МБОУ СОШ г. Мамоново,  Педагогическим советом МБОУ СОШ г. 
Мамоново и  другими  общественными  органами  управления  и  общественными  
организациями.   
 5.8.1. Родительский комитет школы состоит из представителей классных родительских 
комитетов 1-11 классов.  Совет родительского комитета, возглавляемый избранным 
председателем, организует текущую работу. 

Общешкольный родительский комитет 
- координирует деятельность родительских  комитетов классов; 
-содействует  проведению общешкольных мероприятий, общешкольных  

родительских  собраний; 
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-ведет разъяснительную и координационную работу по реализации прав и 
обязанностей учащихся и родителей; 

- взаимодействует с педколлективом, общественными организациями в деятельности 
по профилактике правонарушений, безнадзорности  и  беспризорности  среди  
несовершеннолетних  обучающихся, пропаганде школьных традиций, здорового образа 
жизни, организации  качественного  питания  обучающихся,  медицинского  обслуживания. 

- принимает решение о создании родительского фонда расходовании средств. 
- содействует  обеспечению  оптимальных  условий  для организации  

образовательного  процесса  (оказывает  помощь в   части  приобретения  учебников,  
подготовки  наглядных  методических  пособий). 

- участвует  в  подготовке  МБОУ СОШ г. Мамоново к  новому  учебному  году. 
- рассматривает  обращение  в   свой  адрес,  а  также  по  поручению  Директора 

МБОУ СОШ г. Мамоново обращения  по  вопросам,  отнесенным  к  компетенции  
Родительского комитета МБОУ СОШ г. Мамоново. 

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

- взаимодействует с   другими  органами  самоуправления МБОУ СОШ г. Мамоново  
по  вопросам  проведения  общешкольных  мероприятий  и  другим  вопросам,  относящимся  
к  компетенции  Родительского комитета. 

- выдвигает представителей родительского комитета в Совет школы.   
 5.8.2. Права родительского комитета: 

- вносить предложения администрации и органам управления МБОУ СОШ г. 
Мамоново, получать на них информацию о результатах рассмотрения; 

- заслушивать администрацию МБОУ СОШ г. Мамоново по вопросам организации 
деятельности МБОУ СОШ г. Мамоново; 

- принимать участие в работе педсовета, обсуждении локальных актов МБОУ СОШ г. 
Мамоново; 

- поощрять родителей за активную работу;  
- вызывать на свои заседания родителей и учащихся по вопросам выполнения Устава 

МБОУ СОШ г. Мамоново и своих обязанностей; 
- принимать участие в работе органов общественного управления МБОУ СОШ г. 

Мамоново; 
- вместе с бракеражной комиссией школы обеспечивать контроль за качеством 

питания учащихся в школьных столовых, медицинского  обслуживания; 
 5.8.3. Родительские комитеты классов ведут аналогичную работу в классах с целью 
сплочения коллективов детей и родителей, выполнения Устава МБОУ СОШ г. Мамоново, 
создания позитивного психологического климата в классном коллективе. Родительский 
комитет класса избирается Собранием родителей класса в количестве 2-4 человек. 
Собранием родителей класса избирается 1 представитель в Родительский комитет МБОУ 
СОШ г. Мамоново. 

Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский комитет МБОУ 
СОШ г. Мамоново созывает общешкольную Родительскую конференцию, Родительский 
комитет класса созывает Собрание родителей класса. 

Собрания родителей класса проводятся с участием классного руководителя, 
общешкольная Родительская конференция – с участием Директора, классных руководителей 
и педагогических работников. 

Родительский комитет МБОУ СОШ г. Мамоново отчитывается о своей работе перед 
общешкольной Родительской конференцией, а Родительский комитет класса - перед 
Собранием родителей класса. 

Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний и родительских собраний, 
которые хранятся в делах МБОУ СОШ г. Мамоново. 

Деятельность родительского комитета регламентируется «Положением о 
родительском комитете МБОУ СОШ г. Мамоново».  
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  5.9.  Совет самоуправления  - ученический общественный орган управления МБОУ СОШ 
г. Мамоново,  
 5.9.1. Задачи деятельности Совета самоуправления: 

- создание условий для реализации творческого потенциала, самовыражения каждой 
личности обучающихся; 

- обеспечение дисциплины и создание условий для самовоспитания обучающихся 
(совместно с педагогами и родителями);  

- установление отношений сотрудничества с педагогами и обучающимися с целью 
формирования позитивного психологического климата в школе; 

- демократизация школьной жизни; 
- развитие самоуправления в классах; 
- обеспечение социализации обучающихся через активный социальный опыт; 
- создание системы общественных организаций и объединений обучающихся в МБОУ 

СОШ  г. Мамоново. 
Права Совета самоуправления: 
- проявлять активность в организации работы МБОУ СОШ г. Мамоново, Совета 

самоуправления и коллектива учащихся; 
- избирать и быть избранными в органы самоуправления; выдвигать представителей 

ученического коллектива в  Совет школы; 
- участвовать в планировании, организации и анализе деятельности МБОУ СОШ г. 

Мамоново и реализации планов ее развития, в обсуждении любых вопросов, касающихся 
ученического коллектива и работы МБОУ СОШ г. Мамоново; 

- осуществление информирования участников образовательного процесса через 
создание печатных органов, в том числе, с использованием Интернет – ресурсов                 
(сайт МБОУ СОШ г. Мамоново и др. разрешенные для использования образовательными 
учреждениями); 

- представлять интересы учащихся на педагогическом совете и перед администрацией 
МБОУ СОШ г. Мамоново, вносить предложения по любому вопросу деятельности МБОУ 
СОШ г. Мамоново; 

- требовать    обсуждения    конкретного    вопроса,    если    это    предложение 
поддержано большинством членов ученического самоуправления. 

- предлагать кандидатуры для награждения; 
- вызывать учащихся на свои заседания в случае нарушения ими Устава МБОУ СОШ                 

г. Мамоново. 
Обязанности членов Совета самоуправления: 

• проявлять  активность,  творческий  подход  и  ответственное  
отношение  к порученному делу; 

• регулярно   информировать   обучающихся   Школы   о   своей   
деятельности, выполнять их наказы, учитывать пожелания и просьбы. 
5.9.2. В состав Совета самоуправления входят активисты со 2 по 11 класс, делегированные 
по 1 человеку от класса и объединенные в Совет командиров (2-4 классы),  Совета старост 
(5-7 классы) и  Совета старшеклассников (8-11 классы).  

Во главе Совета самоуправления стоит Председатель, выбранный членами Совета 
самоуправления.   Совет самоуправления   разделен   на секторы, каждый из которых 
отвечает за свой участок работы.  

Совета самоуправления избирается на 1  год, заседания проводятся не реже 2 раз в 
месяц.  

Совета самоуправления созывается его Председателем. Решение Совета 
самоуправления является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 1/2  
+ 1 человек  его состава и если за него проголосовало более половины присутствующих 
обучающихся. Решения Совета самоуправления оформляются протоколами и доводятся до 
сведения всех обучающихся  через школьные СМИ, сайт, на общешкольной линейке. 

Решения Совета самоуправления носят рекомендательный характер.  
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Совет самоуправления взаимодействует с педагогами, администрацией, родительской 
общественностью МБОУ  СОШ г. Мамоново. 
Деятельность Совета самоуправления  регламентируется «Положением о Совете 

самоуправления  МБОУ  СОШ г. Мамоново».  
 5.10. МБОУ  СОШ г. Мамоново вправе создавать Попечительский совет в целях 
дополнительного привлечения внебюджетных финансовых средств для обеспечения 
деятельности МБОУ  СОШ г. Мамоново. Члены попечительского совета избираются 
Советом школы. 

Попечительский совет: 
− содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития МБОУ  СОШ г. Мамоново; 
− содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников МБОУ  СОШ г. Мамоново; 
− содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий МБОУ  СОШ г. Мамоново; 
− содействует совершенствованию материально-технической базы МБОУ  СОШ 

г. Мамоново, благоустройству его помещений и территории. 
Попечительский совет действует на основании Положения о Попечительском совете, 

которое утверждает Совет школы. 
 5.11. В МБОУ СОШ г. Мамоново в целях обеспечения требований по организации 
деятельности современной школы, личностно-ориентированного подхода ко всем 
участникам образовательного процесса, систематизации и координации работы,  действуют  
Методический совет, методические объединения (кафедры), социально – психологическая 
служба, институт классных руководителей, информационно - библиотечный центр, работают 
пришкольный  оздоровительный лагерь, детские и педагогические объединения, клубы и др. 

Деятельность данных структур  осуществляется  на основании соответствующих 
«Положений». 
  5.12. К компетенции Учредителя (Собственника) МБОУ СОШ г. Мамоново относится 
решение следующих вопросов: 

- утверждение Устава МБОУ СОШ г. Мамоново, изменений и дополнений к нему; 
- принятие решения о переименовании, ликвидации, реорганизации МБОУ СОШ г. 
Мамоново в установленном порядке; 

  - рассмотрение и одобрение предложений руководителя МБОУ  СОШ г. Мамоново о 
создании и ликвидации филиалов МБОУ  СОШ г. Мамоново, об открытии и о закрытии его 
представительств; 

- получение необходимой информации о деятельности МБОУ  СОШ г. Мамоново и 
осуществление контроля над его образовательной деятельностью; 
- учет детей, подлежащих обязательному обучению в МБОУ  СОШ г. Мамоново, 
реализующем образовательные программы начального общего образования. 
- согласование годового календарного учебного графика МБОУ  СОШ г. Мамоново; 
- утверждение регулируемых тарифов на платные дополнительные образовательные 

услуги и другие платные услуги, в установленном порядке; 
- сбор и обобщение отчетности по формам государственного статистического 

наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации;  
- назначение и увольнение директора МБОУ СОШ г. Мамоново, заключение 

(прекращение) трудового договора с ним;  
- установление и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

МБОУ  СОШ г. Мамоново в соответствии с предусмотренной ее Уставом основной 
деятельностью, а также финансовое обеспечение  мероприятий, направленных на развитие 
МБОУ СОШ г. Мамоново, перечень которых определяется Учредителем;  

- закрепление имущества за  МБОУ СОШ г. Мамоново на праве оперативного 
управления, прекращение права оперативного управления посредством изъятия имущества у  
МБОУ СОШ г. Мамоново в порядке, установленном законодательством РФ; 
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- принятие решений об отнесении имущества МБОУ СОШ г. Мамоново к категории 
особо ценного движимого имущества и об исключении имущества МБОУ СОШ г. Мамоново 
из категории особо ценного движимого имущества в порядке, установленном 
законодательством РФ; 

- согласование на распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за ним собственником или приобретенным МБОУ  СОШ г. Мамоново за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. 

- принятие решений об одобрении сделок с имуществом МБОУ СОШ г. Мамоново, в 
совершении которых имеется заинтересованность, или крупных сделок; 

- осуществление контроля за деятельностью  МБОУ СОШ г. Мамоново в отношении 
эффективного использования, сохранности имущества и земельных участков, закрепленных 
за  МБОУ СОШ г. Мамоново на праве оперативного управления, за использованием 
финансовых средств; 

 - согласование сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за МБОУ  СОШ г. Мамоново Учредителем или приобретенного 
МБОУ  СОШ г. Мамоново за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества; экспертная    оценка последствий сдачи в аренду этого имущества, 
предшествующая заключению договора аренды; 

- согласование по передаче (с согласия собственника имущества) некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества 

- создание комиссий и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности 
МБОУ  СОШ г. Мамоново. 

- выполнение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 
функций. 
 5.13. Учредитель (Собственник) имущества в рамках предоставленных полномочий в 
отношении МБОУ СОШ г. Мамоново: 

- обращается в суд с исками о признании недействительными сделок с имуществом  
МБОУ СОШ г. Мамоново; 

- приостанавливает приносящую доход деятельность МБОУ СОШ г. Мамоново,  если 
она наносит ущерб основной. 

- дает согласие на участие  МБОУ СОШ г. Мамоново в иных организациях, в том 
числе на внесение денежных средств и иного имущества в уставные (складочные) капиталы 
и иную передачу имущества этим юридическим лицам в качестве их учредителя или 
участника;  

 
VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
  6.1. Полномочия Учредителя (Собственника) имущества МБОУ СОШ г. Мамоново 
осуществляются администрацией муниципального образования «Мамоновский городской 
округ». 
 6.2. Имущество закрепляется за МБОУ СОШ г. Мамоново Учредителем (Собственником) на 
праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом  РФ N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений", Федеральным законом РФ N 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях» и отражается на его самостоятельном балансе.   
  6.3. Учредитель (Собственник) закрепляет за МБОУ СОШ г. Мамоново на праве 
оперативного управления имущество согласно акту приёма-передачи.  Имущество МБОУ 
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СОШ г. Мамоново, закреплённое за ним на праве оперативного управления, является 
муниципальной собственностью.   
 6.4. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за  МБОУ 
СОШ г. Мамоново или приобретенное  МБОУ СОШ г. Мамоново за счет средств, 
выделенных ему выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 
находящееся у  МБОУ СОШ г. Мамоново особо ценное движимое имущество подлежит 
обособленному учету в установленном порядке.  
          Особо ценным движимым имуществом считается имущество, без которого 
осуществление  МБОУ СОШ г. Мамоново своей уставной деятельности будет существенно 
затруднено. Виды такого имущества определяются в соответствии с Постановлением 
администрации № 604 от  06.12.2011 г. Постановление Учредителя (Собственника) об 
отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается 
одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за  МБОУ СОШ г. 
Мамоново или о выделении средств на его приобретение. 
6.5. При осуществлении оперативного управления имуществом МБОУ СОШ г. Мамоново 
обязана: 

• эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 
управления имущество; 

• обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ней на праве 
оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

• 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; 

• осуществлять текущий и капитальный ремонт закрепленного за МБОУ 
СОШ г. Мамоново имущества в пределах выделенных средств; 

• осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 
имущества, передаваемого в оперативное управление. При этом имущество, вновь 
приобретенное взамен списанного (в том числе и в связи с износом), включается в состав 
имущества, передаваемого в оперативное управление. Списанное имущество (в том числе и в 
связи с износом) исключается из состава имущества, переданного в оперативное управление 
на основании акта списания. Включение и исключение из состава имущества, переданного в 
оперативное управление, оформляется дополнением к акту приема-передачи и договору. 
   6.6. МБОУ СОШ г. Мамоново пользуется и распоряжается  закреплённым за ним на праве 
оперативного  управления имуществом  в соответствии с назначением имущества, 
уставными  целями  деятельности, законодательством  РФ. 

МБОУ СОШ г. Мамоново от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязательства, выступает в качестве  истца, 
ответчика, третьего лица в суде, арбитражном суде в соответствии с законодательством 
Росийсской Федерации. 
  6.7. МБОУ СОШ г. Мамоново строит свои отношения с другими организациями и 
гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров, в своей деятельности 
учитывает интересы общества, другие условия выполнения обязательств. 
  6.8. МБОУ СОШ г. Мамоново  свободно в  выборе  форм  и предмета договоров и 
обязательств, других форм, условий хозяйственных и иных взаимоотношений с 
организациями и гражданами, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
законодательству Калининградской области, муниципальным правовым актам  и настоящему 
Уставу. 
 6.9.  МБОУ СОШ г. Мамоново без согласия Учредителя (Собственника) не вправе 
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним  Учредителем (Собственником) или приобретенным  МБОУ СОШ г. 
Мамоново за счет средств, выделенных им в установленном порядке Учредителем на 
приобретение этого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, 
заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
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пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также осуществлять его списание. 
6.9.1 МБОУ СОШ г. Мамоново, не вправе: 
 - совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или 
обременение имущества, закрепленного за МБОУ СОШ г. Мамоново, или имущества, 
приобретённого за счёт средств, выделенных Учредителем (Собственником) МБОУ СОШ г. 
Мамоново, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  
- размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать 
сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Сделки, совершенные  МБОУ СОШ г. Мамоново с нарушением требований данного 
пункта Устава, являются ничтожными.  
 6.9.2.  МБОУ СОШ г. Мамоново в отношении денежных средств и имущества, 
закрепленного за ним на праве оперативного управления, обязано согласовывать с 
Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, региональными 
муниципальными нормативными актами, настоящим Уставом, следующее: 

• Внесение МБОУ СОШ г. Мамоново денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 
МБОУ СОШ г. Мамоново за счет средств, выделенных ему Собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества 
иным образом в качестве их учредителя или участника. 

• Передачу МБОУ СОШ г. Мамоново некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за МБОУ СОШ г. Мамоново Собственником или 
приобретенного МБОУ СОШ г. Мамоново за счет средств, выделенных ему 
Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.  

• Совершение МБОУ СОШ г. Мамоново крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, критерии которых установлены 
законодательством РФ.  

Директор МБОУ СОШ г. Мамоново несет перед  МБОУ СОШ г. Мамоново 
ответственность в размере убытков, причиненных МБОУ СОШ г. Мамоново в 
результате совершения крупной сделки с нарушением устава, независимо  от того, 
была ли эта сделка признана недействительной.   

 6.10. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, не 
указанным в пункте 5.4. настоящего Устава, МБОУ СОШ г. Мамоново вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральными законами и настоящим 
Уставом. 
6.11. Финансовые и материальные средства МБОУ СОШ г. Мамоново, закрепленные за ней, 
используются МБОУ СОШ г. Мамоново в соответствии с уставом и изъятию не подлежат, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  
6.12. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных 
участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из 
гражданского оборота, закрепляются за  МБОУ СОШ г. Мамоново на условиях и порядке, 
которые определяются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

6.13.  МБОУ СОШ г. Мамоново не является участником бюджетного процесса – 
получателем бюджетных средств (за исключением переходного периода, установленного 
законодательством Российской Федерации). 
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  Финансовое обеспечение функционирования МБОУ СОШ г. Мамоново 
осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 
СОШ г. Мамоново за счет: 

• субсидий на 
- на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием МБОУ СОШ г. 
Мамоново в соответствии с муниципальным  заданием муниципальной услуги 
в сфере образования; 
- расходы на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за МБОУ СОШ г. Мамоново Учредителем;  
-    иные цели; 

• средств из бюджета на: 
-  исполнение публичных денежных обязательств перед физическими лицами, 
-    осуществление мероприятий в соответствии с нормативными правовыми 
актами; 

• доходов от приносящей доход деятельности (в т.ч. от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений, добровольных пожертвований физических и 
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 
юридических лиц);  

• других источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
  Остатки неиспользованных на начало финансового года средств используются на те 
же цели в следующем финансовом году. 
 6.14. Учредитель (Собственник) осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за МБОУ СОШ г. Мамоново Учредителем 
(Собственником) или приобретенных МБОУ СОШ г. Мамоново за счет средств, выделенных 
ей Учредителем (Собственником) на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития 
МБОУ СОШ г. Мамоново в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.  
Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и 
нормативных затрат на содержание имущества МБОУ СОШ г. Мамоново устанавливается 
Учредителем. 
 Финансовое обеспечение МБОУ СОШ г. Мамоново осуществляется Учредителем 
(Собственником) на основе федеральных нормативов, нормативов субъекта РФ, местных 
нормативов в расчете на одного ребенка. Нормативы финансового обеспечения должны 
также учитывать затраты, не зависящие от количества детей. Данные нормативы 
определяются по каждому типу, виду и категории образовательного учреждения в расчёте на 
одного обучающегося, воспитанника, а также на иной основе. 

Привлечение МБОУ СОШ г. Мамоново дополнительных средств не влечёт за собой 
снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из бюджета 
Учредителя (Собственника). 
6.15. МБОУ СОШ г. Мамоново открывает лицевые и иные счета в территориальном органе 
Федерального казначейства, в порядке, предусмотренном действующим законодательством,  
6.16. Муниципальное задание для МБОУ СОШ г. Мамоново в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и 
утверждает Учредитель. 
  МБОУ СОШ г. Мамоново не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. 

Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только  при соответствующем 
изменении муниципального задания. 

  6.17.  МБОУ СОШ г. Мамоново самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 
средствами. МБОУ СОШ г. Мамоново устанавливает работникам заработную плату 
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(должностные оклады) на основе системы оплаты труда, определяемой коллективным 
трудовым договором, в соответствии с тарифно-квалификационными   требованиями  и  на 
основании решения аттестационной  комиссии, определяет  виды и размеры надбавок,  
доплат и других выплат стимулирующего  характера в пределах средств, направляемых на 
оплату труда, а также штатное расписание.  

 6.18. МБОУ СОШ г. Мамоново вправе сверх установленного муниципального  задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сферах, указанных в п. 2.4.  
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату (дополнительные 
образовательные услуги) на договорной основе  и на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях: 

- осуществлять обучение по дополнительным образовательным программам; 
- организовывать изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы 

по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 
- проводить репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 
- организовывать курсы по подготовке к поступлению в средние и высшие 

профессиональные образовательное учреждения; 
- создавать студии, группы, школы, факультативы, работающие по программам 

дополнительного образования детей по направленностям, указанным в  лицензии; 
- создавать группы по подготовке к обучению в школе и адаптации детей к условиям 

школьной жизни (дошкольное образование). 
  6.18.1. Не допускается оказание за плату услуг по реализации основных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для граждан 
Российской Федерации, имеющих право получить впервые общее образование на 
общедоступной и бесплатной основе в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
субсидий, выделяемых для выполнения муниципального задания. 

В противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 
изымаются учредителем в его бюджет. МБОУ  СОШ г. Мамоново вправе опротестовать 
указанное действие учредителя в суде. 

 6.18.2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг: 
- порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 

предусмотрено федеральным законом; 
- платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета; 
- потребность в платных дополнительных образовательных услугах определяется 

путем анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся; 
- доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и используются школой 
в соответствии с уставными целями; 

МБОУ  СОШ г. Мамоново: 
- составляет и утверждает смету доходов и расходов по   средствам, от приносящей 

доход деятельности; 
- ведет отдельный учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности; 

- разрабатывает Положение о платных дополнительных образовательных услугах; 
-  заключает договоры с родителями (законными представителями) об оказании 

платных дополнительных образовательных услугах, форма договора утверждается  МБОУ 
СОШ г. Мамоново; 

- заключает договоры с педагогическими работниками на выполнение платных 
дополнительных образовательных услуг; 
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- Директор МБОУ СОШ г. Мамоново издает приказ об организации платных 
дополнительных образовательных услуг. 
 6.19.  МБОУ СОШ г. Мамоново вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку  это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при 
условии, что такая деятельность указана в уставе.  

МБОУ СОШ г. Мамоново имеет право реализовывать сопутствующие услуги, к 
которым относятся: 

- информационно-консультационные; 
- просветительские, тренинговые; 
- экскурсионное и культурно-массовое обслуживание; 
- проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, 
семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, 
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности 
- организация досуговой деятельности, в том числе, проведение мероприятий: 

� театрально-зрелищных; 
� спортивных; 
� культурно-просветительских; 
� развлекательных; 
� праздничных. 

           - организация горячего питания учащихся, оказание услуг общественного питания; 
           -осуществление копировальных и множительных работ; 
           -сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и             
настоящим Уставом;   

-реализация изделий, изготовленных в мастерских Учреждения; 
         - организации летнего отдыха обучающихся. 
 6.20.  Приносящая доход деятельность в МБОУ СОШ г. Мамоново осуществляется в 
соответствии с федеральными законами и локальными актами, принимаемыми для каждого 
вида деятельности. В них регламентируется порядок и организация, порядок расчёта 
расходуемых и получаемых финансовых средств, использование получаемого дохода, 
порядок распоряжения имуществом, приобретённым за счёт этих доходов. 
  6.21.  Право МБОУ СОШ г. Мамоново осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение (лицензия), возникает 
у МБОУ СОШ г. Мамоново с момента получения такой лицензии или в указанный в ней 
срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.  
  6.22. Учредитель (Собственник) вправе приостановить приносящую доход деятельность 
МБОУ СОШ г. Мамоново, если она идет в ущерб основной образовательной деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом, до вынесения судом соответствующего решения. 
  6.23.  МБОУ СОШ г. Мамоново вправе осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
  6.24.  МБОУ СОШ г. Мамоново принадлежит право самостоятельного, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, распоряжения и использования денежных 
средств и имущества, приобретенного МБОУ СОШ г. Мамоново за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности, на:  

- денежные средства и имущество, переданные ей физическими и юридическими 
лицами в форме дара, пожертвования  или  по завещанию,  

- продукты  интеллектуального  и творческого труда, являющиеся результатом его 
деятельности, 

- доходы от собственной  деятельности МБОУ СОШ г. Мамоново и приобретённое на 
эти доходы имущество. 
  6.25.  Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет 
этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение МБОУ СОШ г. 
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Мамоново, учитываются на отдельном балансе и используются им для достижения целей, 
ради которых он создан, если иное не предусмотрено действующим гражданским 
законодательством. 
 В этой связи, для достижения поставленных целей указанные доходы могут 
использоваться на: 

1) улучшение материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
2) оплату труда и материальное стимулирование работников МБОУ СОШ г. Мамоново; 
3) внедрение, освоение новой техники и технологий, мероприятия по охране труда и 

окружающей среды; 
4) обучение и повышение квалификации работников МБОУ СОШ г. Мамоново  
6) проведение спортивно-оздоровительных, культурно-массовых и образовательных 

(олимпиады, конференции, турниры) мероприятий для обучающихся МБОУ СОШ г. 
Мамоново; 

7) увеличение стоимости основных средств; 
8) увеличение стоимости материальных запасов; 
9) организацию работы школьных объединений, клубов, спортивных секций; 
10) обеспечение работы школьной столовой, мастерских; 
11) материальное стимулирование учащихся МБОУ СОШ г. Мамоново и материальная 

помощь учащимся в целях обеспечения всеобуча  (выплата стипендий, вознаграждений, 
материальной помощи и др.). 

Доход от самостоятельной хозяйственной деятельности реинвестируется 
непосредственно в МБОУ СОШ г. Мамоново на нужды обеспечения и развития. 
6.26. Привлечение МБОУ СОШ г. Мамоново дополнительных средств, указанных в п. 5.24. 
устава, не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его 
финансирования за счет средства бюджета МО «Мамоновский городской округ». 
 6.27. МБОУ СОШ г. Мамоново вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 
имущества. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя (Собственника) недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за МБОУ СОШ г. 
Мамоново Учредителем (Собственником) или приобретенных МБОУ СОШ г. Мамоново за 
счет средств, выделенных ей Учредителем (Собственником) на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем 
(Собственником) не осуществляется. 
 6.28. МБОУ СОШ г. Мамоново обязана предоставлять Учредителю (Собственнику) 
сведения об имуществе, приобретенном за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности. 
  6.29. Учредитель (Собственник) имущества МБОУ СОШ г. Мамоново не имеет права на 
получение доходов от осуществления МБОУ СОШ г. Мамоново деятельности и 
использования закрепленного за ним имущества.                     
  6.30.  МБОУ СОШ г. Мамоново отвечает по своим обязательствам всем находящимися в её 
распоряжении денежными  средствами, имуществом, как закрепленным за МБОУ СОШ г. 
Мамоново собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за ней Учредителем (Собственником) или 
приобретенных МБОУ СОШ г. Мамоново за счет средств выделенных ей Учредителем 
(Собственником)  на приобретение этого имущества. 

Учредитель (Собственник) не несет ответственность по обязательствам МБОУ СОШ 
г. Мамоново. 

МБОУ СОШ г. Мамоново не отвечает по обязательствам Учредителя (Собственника).  
 6.31. МБОУ СОШ г. Мамоново осуществляет бухгалтерский учет результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, ведет экономическую и статистическую отчетность, 
отчитывается о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации.   
  6.32. МБОУ СОШ г. Мамоново: 
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• ежегодно представляет Учредителю (Собственнику) расчет расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за МБОУ СОШ г. Мамоново или приобретенных за счет 
выделенных ей средств на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также 
финансовое обеспечение развития МБОУ СОШ г. Мамоново в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке. 

• своевременно подает заявки или иные документы, подтверждающие право на 
получение субсидии и (или) средств из бюджета; 

•  эффективно использует средства субсидии и (или) средства из бюджета в 
соответствии с их целевым назначением; 

• своевременно представляет бюджетную и статистическую отчетность, отчет о 
результатах деятельности и использовании имущества. Информация об 
использовании закрепленного за МБОУ СОШ г. Мамоново муниципального 
имущества города Мамоново включается в ежегодные отчеты МБОУ СОШ г. 
Мамоново. 

  6.33.  За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчетности должностные 
лица МБОУ СОШ г. Мамоново несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 6.34.  Ревизии и проверки деятельности МБОУ СОШ г. Мамоново, а также контроль за 
использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за ней на праве 
оперативного управления, и имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ей 
учредителем, производятся на основании решения Учредителя (Собственника). 
 6.35. Права МБОУ СОШ г. Мамоново на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации. 

VII. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 7.1. МБОУ  СОШ г. Мамоново осуществляет международное сотрудничество в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской 
Федерации. 
 7.2. МБОУ  СОШ г. Мамоново вправе устанавливать прямые связи с иностранными 
предприятиями, учреждениями и организациями. 
 7.3. МБОУ  СОШ г. Мамоново вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 8.1. МБОУ  СОШ г. Мамоново может быть реорганизована или ликвидирована в порядке, 
предусмотренном федеральными законами, региональными законами, правовыми актами 
администрации муниципального образования «Мамоновский городской округ» или по 
решению суда. 
 8.2. МБОУ  СОШ г. Мамоново может быть реорганизована в иную образовательную 
организацию по решению Учредителя, если это не влечет за собой нарушения обязательств 
МБОУ  СОШ г. Мамоново или если Учредитель принимает эти обязательства на себя. 

При реорганизации МБОУ  СОШ г. Мамоново (слиянии, присоединении, 
разделении, преобразовании и другое) ее лицензия и свидетельство о государственной 
аккредитации утрачивают силу, если иное не предусмотрено законом. 
 8.3. Ликвидация МБОУ  СОШ г. Мамоново может осуществляться:  

• в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
• по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, 
не соответствующей ее уставным целям. 

  8.4. При  ликвидации  или  реорганизации МБОУ СОШ г. Мамоново, осуществляемых, как 
правило, по окончании  учебного  года,  Учредитель (Собственник)  берёт  на  себя  
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ответственность  за   перевод  обучающихся  в  другие общеобразовательные   учреждения   
по  согласованию  с   их родителями (законными представителями). 

 При ликвидации, реорганизации или изменении типа МБОУ  СОШ г. Мамоново ее 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
 8.5. Изменение типа МБОУ  СОШ г. Мамоново осуществляется в порядке, установленном 
действующим федеральными законодательством и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления. Изменение типа МБОУ  СОШ г. Мамоново не является ее 
реорганизацией. При изменении типа МБОУ  СОШ г. Мамоново в ее Устав вносятся 
соответствующие изменения.  
8.6. Имущество МБОУ  СОШ г. Мамоново, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам МБОУ  СОШ г. Мамоново, передается 
ликвидационной комиссией Учредителю с целью использования их на цели   развития 
образования в соответствии с Уставом МБОУ СОШ г. Мамоново. 
8.7. При реорганизации МБОУ  СОШ г. Мамоново все документы передаются в 
соответствии с установленными правилами учреждению-правопреемнику. При ликвидации 
документы в установленном порядке сдаются на хранение в архив. 
 
IX.   РЕГЛАМЕНТАЦИЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  9.1.  В целях регламентации деятельности МБОУ СОШ г. Мамоново утверждаются и 
издаются следующие виды локальных актов: положение, правила, порядок, распорядок, 
инструкция, регламент, приказ, распоряжение, решение, договор, акт, приказ, расписание, 
график, план, иные локальные акты, принятые в установленном порядке и в рамках 
имеющихся у Учреждения полномочий. 
  9.2. Деятельность МБОУ СОШ г. Мамоново регламентируется настоящим Уставом и 
следующими  локальными актами:    

- правилами внутреннего трудового распорядка для работников школы; 
- правилами внутреннего распорядка для учащихся; 
- положениями об организации учебно-воспитательного процесса; 
- положениями об оплате труда и материальном вознаграждении работников; 
- положениями об органах управления и самоуправления МБОУ СОШ; 
- положением о Педагогическом совете; 
- положением о Совете МБОУ СОШ г. Мамоново; 
- положением о конфликтной комиссии; 
- положениями о системе оценивания и промежуточной аттестации в МБОУ СОШ; 
- положениями об организации учебно-методической и внеклассной воспитательной 
 работы; 
- положениями о работе педагогических, ученических и родительских объединений  в 
 МБОУ СОШ; 
- положением об оказании дополнительных образовательных платных услуг; 
- положениями по финансовой деятельности; 
- правилами  и положениями о поощрениях и взысканиях обучающихся в МБОУ СОШ 
   г. Мамоново; 
- положениями  об  охране труда и технике безопасности; 
- инструкциями  по технике  безопасности, охране труда  и правилам пользования для 
 травмоопасных участков и рабочих мест; 
- инструкциями по организации учебно-воспитательной работы; 
- должностными инструкциями; 
- коллективным трудовым договором МБОУ СОШ;  
- договорами с родителями и учащимися; 
- приказами и распоряжениями директора МБОУ СОШ  г. Мамоново; 
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  9.3. МБОУ СОШ г. Мамоново обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов, касающихся его деятельности: 

- Устава, в том числе внесенных в него изменений; 
- Свидетельства о государственной регистрации; 
- решения Учредителя (Собственника) о создании МБОУ СОШ г. Мамоново; 
- решения Учредителя (Собственника) о назначении руководителя; 
- положений о филиалах, структурных подразделениях, представительствах; 
-  плана финансово-хозяйственной деятельности; 
- годовой финансовой отчетности; 
-сведения о проведенных в отношении МБОУ  СОШ г. Мамоново контрольных 

мероприятиях и их результатах; 
- муниципального задания; 
- отчета о результатах деятельности и об использовании имущества. 

9.4. Локальные акты МБОУ СОШ  г. Мамоново, за исключением приказов директора, 
разрабатываются органами самоуправления и управления Школы или наделенными 
соответствующими полномочиями комиссиями; в случае, если они регламентируют 
деятельность всей МБОУ СОШ  г. Мамоново, вносятся на рассмотрение Конференции, 
Педагогического совета (образовательная деятельность), утверждаются директором МБОУ 
СОШ  г. Мамоново 
  9.5. При необходимости регламентации деятельности МБОУ СОШ г. Мамоново иными 
локальными актами, не  перечисленными в ст. 9.2. настоящего Устава, они принимаются в 
качестве дополнений к Уставу и регистрируются в установленном порядке. 
  9.6.  Локальные  акты  МБОУ СОШ г. Мамоново  не могут противоречить  
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 
 

X.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 10.1. Изменения и дополнения в Устав, его новая редакция разрабатываются 
администрацией МБОУ  СОШ г. Мамоново, принимаются Конференцией  МБОУ  СОШ г. 
Мамоново и утверждаются Учредителем (Собственником).  
 10.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 
регистрации в установленном законом порядке. 
 10.3.   Требования настоящего устава обязательны для всех работников МБОУ  СОШ г. 
Мамоново, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 10.4.   Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, МБОУ  СОШ г. 
Мамоново руководствуется законодательством Российской Федерации 
10.5. Настоящий    Устав    составлен    в    3-х    экземплярах,    имеющих    равную 
юридическую силу. 
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