


1. Общие положения 
1.1.Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Краснощельская средняя общеобразовательная школа»   является 

некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием 

Ловозерский район  для оказания услуг, выполнения работ в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.  

 

1.2.Полное наименование: Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Краснощельская средняя общеобразовательная школа». 

Сокращенное наименование: МБОУ «КСОШ».  

       По типу реализуемых основных образовательных программ МБОУ «КСОШ» 

является общеобразовательной организацией. Организационно-правовая форма 

и тип МБОУ «КСОШ» - бюджетное учреждение.  

 

1.3. Место нахождения, юридический адрес:  

Российская Федерация, 184580, Мурманская область, Ловозерский район, 

с.Краснощелье, ул.Лесная,  дом 1.  

Фактические адреса осуществления деятельности:  

Российская Федерация, 184595, Мурманская область, Ловозерский район, 

с.Краснощелье, ул.Лесная,  дом 1. 

 

1.4.Учредителем и собственником имущества МБОУ «КСОШ»  является 

муниципальное образование  Ловозерский район (далее – муниципальное 

образование).  

Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя и 

собственника имущества МБОУ «КСОШ» является Администрация 

Ловозерского района (далее – Учредитель).  

Функции и полномочия Учредителя и непосредственную координацию 

деятельности МБОУ «КСОШ» осуществляет  отдел по образованию 

Администрации Ловозерского района (далее -  отдел  по образованию) в части, 

переданной администрацией Ловозерского района, в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Мурманской области, 

Положением об Отделе по образованию администрации Ловозерского района и 

нормативными правовыми актами администрации Ловозерского района. 

    Юридический адрес Учредителя: Российская Федерация, 184580, Мурманская 

область, Ловозерский района, с.Ловозеро, ул.Советская, д.26. 

 

1.5. МБОУ «КСОШ» является юридическим лицом, имеет: обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, печать установленного образца, штампы и 

бланки со своим наименованием, официальный сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», бухгалтерию, 

являющуюся структурным подразделением школы.  



МБОУ «КСОШ» от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в судах.  

1.6. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у МБОУ «КСОШ» с 

момента выдачи ему лицензии и прекращаются в случае ее аннулирования или 

приостановления ее действия в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Свидетельство о государственной аккредитации, 

выданное МБОУ «КСОШ», подтверждает его государственный статус, уровень и 

направленность реализуемых им образовательных программ.  

 

1.7. МБОУ «КСОШ» вправе образовывать и входить в образовательные 

объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, 

предприятий и общественных организаций (объединений).  

 

1.8. В МБОУ «КСОШ» создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений) не допускается.  

 

1.9. МБОУ «КСОШ» в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в  Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях», указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, государственными санитарно- эпидемиологическими правилами и 

нормами, законодательством Мурманской области, Уставом муниципального 

образования Ловозерский  район, муниципальными правовыми актами, 

настоящим Уставом, локальными актами МБОУ «КСОШ».  

 

1.10. МБОУ «КСОШ» вправе с согласия Учредителя открывать различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня и направленности реализуемых образовательных 

программ, форм обучения и режима пребывания обучающихся.  

 

1.11. МБОУ «КСОШ» не имеет филиалов и представительств.  

 

 

 

 

 



2. Предмет, цели и виды деятельности  

МБОУ «КСОШ» 

 
 2.1. Основной целью деятельности МБОУ «КСОШ» является деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; создание условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

2.2. Предметом и основным видом деятельности  МБОУ «КСОШ» является 

оказание услуг по предоставлению начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; предоставление дополнительного образования в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, организация 

питания обучающихся.  

 

2.3. МБОУ «КСОШ» при осуществлении основных видов деятельности, 

осуществляет:  

- реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

образовательных программ в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности.  

- реализацию адаптированных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования для обучающихся с ОВЗ по 

индивидуальному учебному плану;  

- создание условий для предпрофильной подготовки, профильного обучения и 

профориентационной работы с обучающимися;  

- разработку и реализацию дополнительного образования через систему 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

- обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами Мурманской области, 

муниципальными правовыми актами Ловозерского района; 

 - организацию охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации);  

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания работников МБОУ «КСОШ»; 

 - оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий и 

организация внеурочной деятельности в группах продленного дня;  

- организация отдыха и оздоровления детей;  

- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями 



(законными представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в том числе 

секционных и других занятий, соревнований, экскурсий; 

 - проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных 

мероприятий образовательного и просветительского характера;  

В соответствии с данными видами деятельности  отдел по образованию 

формирует и утверждает муниципальное задание для МБОУ «КСОШ». МБОУ 

«КСОШ» выполняет муниципальное задание в соответствии с основными 

видами деятельности на оказание муниципальных услуг 

2.4. МБОУ «КСОШ» также осуществляет образовательную деятельность по  

дополнительным общеразвивающим программам.  

 

2.5.  МБОУ «КСОШ» реализует дополнительные общеразвивающие программы 

художественно-эстетической, социально-педагогической,  физкультурно- 

спортивной  направленности. 

 

 2.6.  МБОУ «КСОШ» осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся 

основными, в том числе приносящие доход: 

  

2.6.1. Дополнительные образовательные и развивающие услуги:  

- создание дополнительных групп продленного дня для организации пребывания 

обучающихся в общеобразовательном учреждении при отсутствии условий для 

своевременной организации самоподготовки в домашних условиях из-за 

занятости родителей.  

 

2.6.2. Оздоровительные мероприятия:  

- создание различных секций, групп по укреплению здоровья .  

 

2.6.3. Реализация сопутствующих услуг: 

 - информационно-консультативные услуги; 

 - экскурсионное и культурно-массовое обслуживание;  

- организация досуговой деятельности (проведение театрально- зрелищных, 

спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и праздничных 

мероприятий).  

 

 

2.7. МБОУ «КСОШ» осуществляет виды деятельности, не являющиеся 

основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано.  

 

 

 

 

 



3. Организация деятельности 

МБОУ «КСОШ» 

 
3.1. МБОУ «КСОШ» самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научно- методической, 

финансово-хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. МБОУ 

«КСОШ» самостоятельно устанавливает структуру управления деятельностью, 

распределение должностных обязанностей и штатное расписание.  

 

3.2. Деятельность МБОУ «КСОШ» строится на принципах демократии и 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности и 

светского характера образования.  

Основными целями образовательного процесса являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

Обучение и воспитание в МБОУ «КСОШ» ведется на русском языке и носит 

светский характер. В МБОУ «КСОШ» изучение русского языка, как 

государственного языка Российской Федерации регламентируется 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

 

3.3. Организация образовательного процесса в МБОУ «КСОШ» осуществляется 

в соответствии с образовательными программами,  годовым календарным 

учебным графиком и расписаниями занятий, утвержденными директором МБОУ 

«КСОШ» и требованиями санитарных правил и нормативов. Основные 

образовательные программы в МБОУ «КСОШ» разрабатываются на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ и 

обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами.   

МБОУ «КСОШ» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ:  

- первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года);  

- второй уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет);  

- третий уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 

года).  

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 



мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

 Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению).  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

 

3.4. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы в  «КСОШ» осваиваются в очной форме, очно-заочной или заочной 

формах. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

 Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует федеральный государственный 

образовательный стандарт.  

 

3.5. В МБОУ «КСОШ» в соответствии с учебным планом функционируют 

общеобразовательные классы. В МБОУ «КСОШ»  по согласованию с 

Учредителем и с учетом интересов родителей (законных представителей) могут 

открываться классы компенсирующего обучения. Количество классов в МБОУ 

«КСОШ» определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом 

санитарных норм, гигиенических требований и контрольных нормативов, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3.6.  МБОУ «КСОШ» осуществляет образовательный процесс по пятидневной и 

шестидневной рабочей неделе в односменном режиме. Выходные дни при 

пятидневной рабочей неделе – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. Выходные дни при шестидневной рабочей неделе – воскресенье, нерабочие 

праздничные дни.  

 

3.7. МБОУ «КСОШ» создает условия для обучения и отдыха воспитанников, 



гарантирующие охрану и укрепление их здоровья.  

 

3.8. По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей)  

МБОУ «КСОШ» может организовывать деятельность сезонных 

оздоровительных лагерей дневного пребывания на территории Учреждения. В 

лагерях предусматривается двух- или трехразовое питание и медицинское 

обслуживание детей.  

 

3.9. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается по договору с 

учреждением здравоохранения, медицинский персонал которого наряду с 

администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся.  

МБОУ «КСОШ» предоставляет соответствующее помещение для работы 

медицинских работников.  

 

3.10. По справке медицинского учреждения  МБОУ «КСОШ» организует 

обучение на дому детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

3.11. Организация питания обучающихся осуществляется  МБОУ «КСОШ» с 

соблюдением действующих санитарных правил и нормативов, установленных 

для общеобразовательных учреждений.  МБОУ «КСОШ» обеспечивает 

организацию питания обучающихся. В  МБОУ «КСОШ»  предусмотрены 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи. Порядок организации питания обучающихся в  МБОУ «КСОШ» и условия 

его оплаты регулируется нормативно- правовыми актами органов местного 

самоуправления.  

 

3.12.МБОУ «КСОШ» несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

 - невыполнение функций, отнесенных к компетенции МБОУ «КСОШ»;  

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса;  

- качество образования и его соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартам;  

- адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. - жизнь и здоровье обучающихся и работников во время 

осуществления образовательного процесса;  

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников МБОУ «КСОШ »;  

- иные действия (бездействия), предусмотренные законодательством Российской 



Федерации.  

МБОУ «КСОШ» обязано своевременно представлять в органы опеки и 

попечительства информацию о детях, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей).  

 

 

3.13. По инициативе обучающихся в МБОУ «КСОШ» могут создаваться детские 

общественные объединения.  

 

 

3.14. Для обеспечения информационной открытости и прозрачности 

деятельности в  МБОУ «КСОШ» функционирует официальный сайт в сети 

«Интернет». Сайт создан с целью оперативного и объективного  

информирования общественности о деятельности МБОУ «КСОШ», включение 

общественности в единое образовательное информационное пространство. 

Порядок функционирования сайта регламентируется Положением об 

официальном сайте МБОУ «КСОШ».  

3.15. Структурным подразделением МБОУ «КСОШ»  является бухгалтерия, 

которая осуществляет бухгалтерский учет, предоставление бухгалтерской 

отчетности в установленном порядке, обеспечивает сохранность документов 

(управленческих, финансово- хозяйственных, по личному составу и других). 

  

3.16. МБОУ «КСОШ» организует разработку и представляет для утверждения 

Учредителю (уполномоченному им органу) план финансово-хозяйственной 

деятельности, а также отчеты о результатах деятельности об использовании 

закрепленного за ней муниципального имущества. МБОУ «КСОШ» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляет 

информацию о своей деятельности органам государственной статистики, 

налоговым органам и иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  МБОУ «КСОШ» предоставляет в территориальный 

орган Министерства юстиции Российской Федерации документы, содержащие 

отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, о 

расходовании денежных средств и об использовании иного имущества.  

3.17. МБОУ «КСОШ» гарантирует обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина всем работникам и обучающимся при обработке их персональных 

данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных».  

 

3.18. Порядок приема в  МБОУ «КСОШ» определяется локальным нормативным 

актом МБОУ «КСОШ».  

 

 



 

4. Управление МБОУ «КСОШ» 

 
 4.1. Управление МБОУ «КСОШ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом МБОУ «КСОШ» является директор. 

 

 4.2. К компетенции Учредителя (уполномоченных им органов) относятся:  

- определение целей, условий, порядка и основных направлений деятельности 

МБОУ «КСОШ»;  

- утверждение Устава, изменений и дополнений к нему;  

- реорганизация и ликвидация МБОУ «КСОШ», а также изменение его типа;  

- назначение на должность и освобождение от должности директора, применение 

к нему мер поощрения и дисциплинарного взыскания;  

- формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и утверждение плана 

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности МБОУ «КСОШ»;  

- определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

руководителем МБОУ «КСОШ» по инициативе работодателя в соответствии с 

трудовым кодексом Российской Федерации; 

 - утверждение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

МБОУ «КСОШ» на праве оперативного управления или приобретенного 

учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета на приобретение 

такого имущества;  

- осуществление контроля за деятельностью МБОУ «КСОШ»;  

- иные функции и полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

 

4.3. Непосредственное управление и руководство МБОУ «КСОШ» осуществляет 

директор, прошедший соответствующую аттестацию. Кандидаты на должность 

директора  МБОУ «КСОШ» должны иметь высшее образование и 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 

стандартам. Запрещается занятие должности директора лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 

трудовым законодательством. Лицо, поступающее на должность директора (при 

поступлении на работу), и директор МБОУ «КСОШ» (ежегодно) обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей. Представление указанных сведений осуществляется в порядке, 

утверждаемом нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 

 

4.4. Директор  МБОУ «КСОШ» назначается на должность и освобождается от 

должности  Учредителем. 

 

4.5. Директор МБОУ «КСОШ»:  

- действует на основе единоначалия; планирует, организует и контролирует всю 

работу МБОУ «КСОШ» в соответствии с функциональными особенностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и 

настоящим Уставом;  

- представляет интересы МБОУ «КСОШ» во всех организациях, 

государственных и муниципальных органах без доверенности, совершает сделки 

от его имени, заключает договоры и выдает доверенности.  

- использует финансовые средства по целевому назначению в соответствии с 

утвержденным муниципальным заданием, а также материальные средства, 

закрепленные за МБОУ «КСОШ» Учредителем, в соответствии с настоящим 

Уставом. 

- открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства;  

- утверждает структуру, штатное расписание в пределах выделенных 

ассигнований;  

- в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

принимает на работу и увольняет работников, заключает трудовые договоры, 

поощряет работников, налагает и снимает взыскания;  

- устанавливает заработную плату работников МБОУ «КСОШ» в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты);  

- осуществляет расстановку кадров с распределением должностных 

обязанностей, утверждает должностные инструкции, графики работы;  

- распределяет учебную нагрузку между педагогическими работниками; 

-обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 

образования;  

- организует разработку, утверждение и реализацию Программы развития, 

образовательных программ, настоящего Устава, правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов МБОУ «КСОШ»; 

 - издает приказы, распоряжения в рамках своей компетенции, утверждает 

локальные акты МБОУ «КСОШ»; 

 - осуществляет прием обучающихся и комплектование классов;  

- предоставляет педагогическому совету проект учебного плана, основные 

направления развития МБОУ «КСОШ», планы экономического и социального 



развития, ежегодные отчеты; 

 - один раз в 5 лет проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном Учредителем;  

- утверждает годовой календарный учебный график. 

  

4.6. Права, обязанности и ответственность директора определяются трудовым 

договором  с Учредителем и должностной инструкцией, утвержденной 

председателем комитета по образованию.  

 

4.7. Директор МБОУ «КСОШ»  несет ответственность за результаты 

деятельности МБОУ «КСОШ», в том числе: 

 - нецелевое использование бюджетных средств, выделяемых учреждению;  

- ненадлежащее использование и не обеспечение сохранности имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за МБОУ «КСОШ»;  

- невыполнение установленного Учредителем (уполномоченным им органом) 

муниципального задания;  

- просроченную кредиторскую задолженность, превышающую предельно 

допустимые значения. 

 

4.8. Конкретные права, обязанности, срок полномочий и ответственность 

директора устанавливаются в его трудовом договоре и должностной инструкции, 

утверждаемой комитетом по образованию. 

  

4.9. Основными формами коллегиального управления (самоуправления) в МБОУ 

«КСОШ» являются:  

- Совет школы;  

- педагогический совет;  

- Общее собрание работников МБОУ «КСОШ » .  

Порядок проведения выборов органов самоуправления МБОУ «КСОШ» и их 

компетенция определяются Положением о соответствующем органе управления 

и настоящим Уставом.  

 

4.10. Выборным органом  МБОУ «КСОШ» является Совет школы. Совет школы 

избирается в составе 11 человек сроком на 2 года на конференции делегатов от 

всех участников образовательного процесса простым большинством голосов 

путем открытого голосования. В состав Совета входят руководитель Учреждения 

и председатель профсоюзного комитета. Количество членов Совета из числа 

родителей не может быть меньше 1/3 и больше ½ общего числа членов Совета. 

Количество членов Совета из числа работников учреждения не может превышать 

¼ от общего числа членов Совета. Количество членов Совета из числа 

обучающихся  старшей ступени по одному представителю. Основными задачами 

Совета школы являются:  

- определение основных направлений развития МБОУ «КСОШ »;  



- защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательных отношений; 

 - повышение эффективности финансово-экономической деятельности МБОУ 

«КСОШ», стимулирования труда его работников;  

- содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности.  

 

4.10.1. Для осуществления своих задач Совет школы: 

 

 4.10.1.1. Рассматривает по представлению директора МБОУ «КСОШ»:  

- Программу развития МБОУ «КСОШ» ; 

 - Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

работникам МБОУ «КСОШ »;  

- часть образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

4.10.1.2. Вносит директору МБОУ «КСОШ»  предложения в части:  

- материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

оборудования помещений;  

- создания в МБОУ «КСОШ»  необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся;  

- развития воспитательной работы;  

- оказывает содействие деятельности общественных объединений родителей 

(законных представителей) обучающихся, осуществляемой в МБОУ «КСОШ» и 

не запрещенной законодательством Российской Федерации;  

- решает вопросы о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий работникам, представлении работников к 

правительственным наградам и другим видам поощрений;  

- рассматривает вопросы привлечения для осуществления деятельности МБОУ 

«КСОШ» дополнительных источников материальных и финансовых средств;  

- определяет общий вид одежды обучающихся (цвет, фасон, комплектацию, 

использование эмблемы, нашивок, значков, галстуков и т.д.);  

- регулярно информирует участников образовательных отношений о своей 

деятельности и принимаемых решениях.  

4.10.2. Заседания Совета школы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Ведет заседание председатель Совета школы, избираемый 

членами Совета из своего состава простым большинством голосов на срок 

полномочий Совета школы. Решения Совета МБОУ «КСОШ» принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета, при 

наличии кворума в количестве не менее двух третий от общего состава Совета 

МБОУ «КСОШ». 

 

 4.11. В целях повышения профессионального и методического мастерства в  



МБОУ «КСОШ» создается педагогический совет в составе педагогических 

работников и администрации. 

 

 4.11.1. Педагогический совет заседает не менее 4 раз в год. Ведет заседания 

директор МБОУ «КСОШ», а в его отсутствии назначенный им заместитель. 

Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствуют не 

менее половины ее членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов. Компетенция педагогического совета: 

 - рассмотрение образовательных программ МБОУ «КСОШ» ;  

- решение вопросов перевода обучающихся в следующий класс по итогам 

учебного года;  

-принятие решения о допуске выпускников МБОУ «КСОШ»  к государственной 

итоговой аттестации;  

- рассмотрение вопроса об отчислении из МБОУ «КСОШ» обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава, 

правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями;  

- анализ качества образовательной деятельности, определение путей его 

повышения; 

 - рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;  

- определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся;  

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров;  

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 

педагогического опыта среди работников МБОУ «КСОШ»;  

- рассмотрение ежегодного отчета о результатах самобследования;  

- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий педагогическим работникам МБОУ «КСОШ», 

представлении педагогических работников к правительственным наградам и 

другим видам поощрений; 

 - выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности.  

 



4.11.2. На заседаниях педагогического совета с правом  совещательного голоса 

могут присутствовать представители Учредителя, обучающиеся, родители 

(законные представители).  

 

4.11.3. В промежутке между общими заседаниями педагогического совета 

собираются малые педагогические советы по ступеням обучения. Они решают 

вопросы, касающиеся специфики работы данной образовательной ступени.  

 

4.11.4. Непосредственное руководство организацией образовательного процесса 

на каждом уровне обучения осуществляет заместитель директора, назначаемые 

приказом директора МБОУ «КСОШ ». 

 

 4.12. Не реже двух раз в год созывается Общее собрание работников МБОУ 

«КСОШ». Основными задачами Общего собрания работников МБОУ «КСОШ» 

являются:  

- выработка коллективных решений для осуществления единства действий 

работников МБОУ «КСОШ»;  

- объединение усилий работников учреждения для повышения эффективности 

образовательной деятельности, на укрепление и развитие 

материально-технической базы МБОУ «КСОШ». 

 

 4.12.1. В компетенцию Общего собрания работников МБОУ «КСОШ» входит: 

 -обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его 

заключении;  

- рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка работников МБОУ 

«КСОШ» и иных локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права;  

- избрание в Совет школы и комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений своих представителей;  

- рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников МБОУ 

«КСОШ», охраны жизни и здоровья обучающихся, развития 

материально-технической базы школы.  

 

4.12.2. В заседаниях Общего собрания работников  МБОУ «КСОШ» принимают 

участие все работники МБОУ «КСОШ». Для ведения общего собрания 

открытым голосованием избирается председатель и секретарь. Общее собрание 

является правомочным, если на нем присутствуют не менее 75% от общего числа 

работников. Решения принимаются простым большинством голосов.  

 

4.13.2. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления  МБОУ «КСОШ» и при принятии  

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 



законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в МБОУ «КСОШ»: 

 - создаются совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее – совет 

обучающихся, совет родителей);  

- могут создаваться профессиональные союзы работников МБОУ «КСОШ». 

  

4.14. МБОУ «КСОШ» принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим Уставом.  

 

4.15. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников МБОУ «КСОШ», учитывается мнение совета 

обучающихся, совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа 

работников МБОУ «КСОШ» (при наличии такого представительного органа). 

Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по 

согласованию с представительным органом работников МБОУ «КСОШ». 

  

4.16. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора МБОУ 

«КСОШ». 

 

5. Имущество и финансовое обеспечение 

 МБОУ «КСОШ». 

 
 5.1. Имущество МБОУ «КСОШ», закрепленное за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

находится в муниципальной собственности муниципального образования 

Ловозерский район. Земельные участки, необходимые для выполнения  МБОУ 

«КСОШ» своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования.  

 

5.2. МБОУ «КСОШ»  без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или 

приобретенным  МБОУ «КСОШ» за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, МБОУ «КСОШ» вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом.  

 



5.3.  МБОУ «КСОШ» отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

МБОУ «КСОШ» собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за МБОУ «КСОШ». Собственник 

имущества не несет ответственности по обязательствам МБОУ «КСОШ». 

  

5.4. Передача муниципального имущества в оперативное управление 

оформляется в установленном порядке (распорядительным актом, актом 

передачи имущества) и подлежит государственной регистрации.  

 

5.5. При осуществлении оперативного управления имуществом МБОУ «КСОШ»  

обязано:  

- эффективно использовать имущество, закрепленное за ним;  

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

 - не допускать ухудшения технического состояния имущества (кроме 

ухудшений, связанных с нормальным износом этого имущества в процессе 

эксплуатации);  

- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.  

МБОУ «КСОШ» несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества.  

 

5.6.  МБОУ «КСОШ» вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества. Сдача в аренду объектов недвижимого имущества и особо 

движимого имущества осуществляется только с согласия Учредителя  в порядке, 

установленном законодательством и муниципальными правовыми актами. В 

случае сдачи в аренду с согласия Учредителя МБОУ «КСОШ» недвижимого 

имущества и особо движимого имущества, закрепленного за  МБОУ «КСОШ» 

или приобретенного  МБОУ «КСОШ»  за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.  

 

5.7.  МБОУ «КСОШ» обязано представлять имущество к учету в реестре 

муниципальной собственности в порядке, принятом действующим 

законодательством. 

 

5.8. Крупной сделкой для МБОУ «КСОШ» признается сделка (несколько 

взаимосвязанных сделок), связанная с распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества (которым учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей имущества в пользование или залог при 

условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает  10 процентов балансовой стоимости 



активов МБОУ «КСОШ», определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. Крупная сделка может быть совершена 

МБОУ «КСОШ»  только с предварительного согласия Учредителя. Директор 

МБОУ «КСОШ»  несет перед МБОУ «КСОШ»  ответственность в размере 

убытков, причиненных МБОУ «КСОШ» в результате совершения крупной 

сделки с нарушением указанных требований, независимо от того, была ля эта 

сделка признана недействительной.  

 

5.9. МБОУ «КСОШ» с согласия Учредителя вправе передавать некоммерческим 

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

иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иное 

имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, а также 

недвижимого имущества. В случаях и в порядке, которые предусмотрены 

федеральными законами, МБОУ «КСОШ»  по согласованию с Учредителем 

вправе вносить указанное имущество в уставный капитал хозяйственных 

обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их 

учредителя (участника).  

5.10. Сделки с участием МБОУ «КСОШ», в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» МБОУ «КСОШ»  вправе осуществлять после ее одобрения 

Учредителем (комитетом по образованию). 

  

5.11. Источниками финансового обеспечения деятельности МБОУ «КСОШ» 

являются:  

- субсидии, предоставляемые  МБОУ «КСОШ» из бюджета муниципального 

образования  Ловозерский район на выполнение муниципального задания;  

- субсидии, предоставляемые  МБОУ «КСОШ» из бюджета муниципального 

образования Ловозерский район на иные цели, на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной 

собственности;  

- доходы МБОУ «КСОШ», полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;  

- иные источники, не запрещенные федеральными законами, в том числе 

добровольные взносы и пожертвования организаций и физических лиц.  

 

5.12. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, приобретенное за 

счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение  

МБОУ «КСОШ» и используются учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными целями и направляются 

на:   

 



5.12.1. Выплаты персоналу МБОУ «КСОШ» (на оплату труда работников, 

включая премии и иные стимулирующие выплаты, осуществление им иных 

выплат (материальной помощи, командировочные расходы, начисления на 

выплаты по оплате труда); 

 

5.12.2. Расходы на закупку товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «КСОШ», в 

том числе:  

- приобретение оборудования, компьютерной, бытовой техники, оргтехники, 

мебели, литературы, учебных пособий и другого имущества для развития 

материально-технической базы МБОУ «КСОШ»; 

- закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно- коммуникационных 

технологий; 

 - закупку товаров, работ и услуг в целях содержания и ремонта зданий, 

помещений, оборудования и имущества (текущего и капитального);  

- расходы на подписку периодической печати;  

- расходы на увеличение стоимости материальных запасов, включая запчасти, 

хозяйственные и канцелярские товары, другие расходные материалы;  

- осуществление противопожарных мероприятий; содержание в чистоте 

территорий, помещений, зданий.  

 

5.12.3. Стимулирование (поощрение) обучающихся: 

- за высокую результативность участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях различного уровня;  

- высокие результаты и достижения в учебе, активное участие в общественной 

жизни школы и муниципального образования; 

 

5.12.4. Расходы на организацию внеклассных мероприятий 

образовательно-развивающей направленности (экскурсии, конкурсы и пр.) и на 

другие культурно-массовые мероприятия для обучающихся;  

 

5.12.5. Расходы, связанные с организацией и проведением оздоровительных 

мероприятий для обучающихся (отдыха детей во время каникул);  

 

5.12.6. Уплату налогов, госпошлин, штрафов и пеней, различных платежей в 

бюджеты всех уровней.  

 

5.13. МБОУ «КСОШ» осуществляет операции с поступающими ему средствами 

через лицевые счета, открываемые в органе Федерального казначейства в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация   

МБОУ «КСОШ» и порядок изменения Устава 

 



6.1. Настоящий Устав может быть изменен и (или) дополнен. Все изменения и 

дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем. Изменения и 

дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в установленном 

законом порядке.  

6.2. МБОУ «КСОШ» может быть реорганизовано в форме слияния, 

присоединения, разделения или выделения в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами и другими федеральными законами.  

 

6.3. Изменение типа  МБОУ «КСОШ» осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами и муниципальными правовыми актами. 

  

6.4. Ликвидация  МБОУ «КСОШ» может осуществляться: - по решению 

Учредителя в порядке, установленном гражданским законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; - по решению 

суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 

деятельности, не соответствующей его уставным целям, либо деятельности, 

запрещенной законом.  

 

6.5. Ликвидационная комиссия создается и действует в соответствии и в порядке, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

При ликвидации  МБОУ «КСОШ» муниципальное имущество и денежные 

средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств и организации 

ликвидационных мероприятий передается Учредителю по акту приема-передачи 

и направляются на цели развития образования.  

 

6.6. При реорганизации  МБОУ «КСОШ» все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются 

правопреемнику по акту. При отсутствии правопреемника документы 

постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по 

личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) 

передаются в архив.  

 

6.7. При ликвидации и реорганизации МБОУ «КСОШ», осуществляемых, как 

правило, по окончании учебного года, Учредитель (уполномоченный орган) 

обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных 

представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего типа. 

  

6.8.  МБОУ «КСОШ» считается ликвидированным или реорганизованным с 

момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц.                            

                         

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 



 



 
 


