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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Белокурихинская средняя общеобразовательная школа №1» (далее - Школа)
учреждено 10.11.1938 г.
Полное
наименование
Школы
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Белокурихинская средняя общеобразовательная
школа №1». Сокращённое наименование Школы: МБОУ «БСОШ № 1».
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
1.2. Школа является некоммерческой организацией и не ставит
извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
1.3. Учредителем Школы является администрация города Белокуриха
Алтайского края (далее – Учредитель). Собственником имущества,
закрепленного за Школой на каком – либо праве, является муниципальное
образование город Белокуриха Алтайского края.
1.4. Место нахождения Школы: 659900 Алтайский край, г. Белокуриха,
улица Шукшина, д.1.
Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 659900
Алтайский край, г. Белокуриха, улица Шукшина, д.1.
1.5. Школа филиалов и представительств не имеет.
ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ

2.1.
Предметом
деятельности
Школы
является
реализация
конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и
среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и
государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и
получении дополнительного образования; обеспечения отдыха граждан,
создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности населения.
2.2. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Алтайского края от 04.09.2013
№ 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае» и иными нормативными актами.
2.3.
Целями
деятельности
Школы
является
осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам.
2.4. Основными видами деятельности Школы является реализация:
- основной общеобразовательной программы начального общего
образования;
основной общеобразовательной программы основного общего
образования;
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- основной общеобразовательной программы среднего общего
образования;
- программы дополнительного образования следующих направленностей:
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
экологобиологической,
гражданско-патриотической,
социально-педагогической,
туристско-краеведческой.
К основным видам деятельности также относится:
- организация отдыха и оздоровления учащихся;
- организация питания обучающихся;
- услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, своём развитии и социальной
адаптации.
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование может
быть получено:
-в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в
очной, очно - заочной или заочной форме);
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
форме семейного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Срок получения начального общего образования составляет четыре года,
а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении
по адаптированным основным образовательным программам начального
общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий,
увеличивается не более чем на два года.
Срок получения основного общего образования - 5 лет.
Срок получения среднего общего образования - 2 года.
2.5. Обучение и воспитание в школе ведётся на русском языке. В качестве
иностранного языка изучаются английский и немецкий языки.
2.6. Школа вправе осуществлять, в том числе и за счёт средств
физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся
основными:
- услуги по организации и проведению спортивно-зрелищных
мероприятий,
- организации досуга детей и подростков, социально-психологической
помощи.
2.7. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми
актами, настоящим Уставом и принимаемыми
в соответствии с ним
локальными нормативными актами.
Правила приёма в школу, порядок и отчисление из школы
регламентируются локальными актами Школы.
Локальные нормативные акты принимаются и утверждаются приказом
директора, за исключением случаев участия коллегиальных органов управления
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Школой в таком утверждении в соответствии с компетенцией коллегиальных
органов управления Школой.
ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ

3.1. Единоличным исполнительным органом Школы является директор,
к компетенции которого относится осуществление текущего руководства её
деятельностью, в том числе:
- организация осуществления в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов образовательной деятельности и иной
деятельности Школы;
- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в
Школе;
- организация разработки и принятие локальных нормативных актов,
индивидуальных распорядительных актов;
- организация и контроль работы административно-управленческого
аппарата;
- установление штатного расписания;
- приём на работу работников, заключение и расторжение с ними
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание
условий и организация дополнительного профессионального образования
работников;
- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную
компетенцию коллегиальных органов управления Школой, определённую
настоящим Уставом.
Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено
настоящей главой, и выступает от имени Школы без доверенности.
Директор назначается на должность Учредителем на срок, установленный
Учредителем.
3.2. Органами коллегиального управления Школы являются:
- Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание);
- Педагогический совет Школы (далее - Педагогический совет);
- Управляющий совет Школы (далее - Управляющий совет);
- Родительская конференция (далее - Конференция);
- Общешкольный родительский комитет (далее Комитет).
3.3. К компетенции Общего собрания относится:
1) обсуждение изменений и дополнений, вносимых в Устав Школы, их
принятие;
2) обсуждение и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
3) обсуждение и утверждение Коллективного договора между
администрацией Школы и трудовым коллективом;
4) рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания Школы.
3.4. Общее собрание Школы проводится по мере необходимости, но не
реже 1 раза в год. Общее собрание может собираться по инициативе директора
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Школы, председателя Общего собрания, избранного на заседании Общего
собрания, Педагогического совета, Управляющего совета, по инициативе не
менее четверти членов Общего собрания. Заседание Общего собрания
правомочно, если на нём присутствуют более половины работников Школы.
3.5. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на собрании. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя.
Решения Общего собрания являются обязательными для всех работников
Школы и реализуются через локальные правовые акты Школы в пределах её
компетенции.
3.6. Педагогический совет Школы является постоянно действующим
органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство
образовательным процессом. Педагогический совет действует постоянно.
3.7. Педагогический совет действует для рассмотрения основных
вопросов образовательного процесса в целях развития и совершенствования
учебно-воспитательной работы и содержания образования, обеспечения
интеллектуального, культурного и нравственного развития обучающихся,
управления качеством образовательного процесса, совершенствования научнометодической
работы
и
содействия
повышению
квалификации,
профессионального мастерства и творческого роста педагогов.
3.8. Педагогический совет образуют работники Школы, занятые в
образовательной деятельности: администрация Школы, учителя, воспитатели,
педагоги дополнительного образования, работники социально-психологической
службы, библиотекари.
К компетенции Педагогического совета относится:
- руководство осуществлением образовательного процесса в соответствии
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», настоящим
Уставом, лицензией и свидетельством о
государственной аккредитации образовательного учреждения;
- поддержание общественных инициатив по совершенствованию и
развитию обучения и воспитания, творческого поиска педагогических
работников в организации инновационной деятельности;
- определение форм и порядка проведения промежуточной аттестации
обучающихся, а также деятельности по предупреждению и ликвидации
академической неуспеваемости обучающихся;
- осуществление текущего контроля успеваемости, принятие решений о
проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, о
допуске выпускников 9-х и 11-х классов к экзаменам, о проведении
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в щадящей форме по
медицинским показателям, о переводе обучающихся в следующий класс, об
отчислении обучающихся, о выдаче документов об образовании
государственного образца;
- создание конфликтной комиссии в случае несогласия обучающихся или
их родителей (законных представителей) с результатами промежуточной
аттестации для принятия решения по существу вопроса;
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- организация и совершенствование методического обеспечения
образовательного процесса;
- разработка и принятие образовательных программ и учебных планов;
- внесение предложений
по вопросам материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;
- содействие деятельности педагогических организаций и методических
объединений.
Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции,
являются обязательными для исполнения участниками образовательного
процесса, которые ставятся в известность о решениях, принятых
Педагогическим советом.
3.9. В Педагогический совет входят все педагогические работники,
состоящие в трудовых отношениях с МБОУ «БСОШ №1» (в том числе
работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). В
Педагогический совет также входят следующие работники школы: директор,
все его заместители.
Граждане, выполняющие педагогическую деятельность на основе
гражданско-правовых договоров, заключенных с МБОУ «БСОШ №1», не
являются членами Педагогического совета, однако могут присутствовать на его
заседаниях.
3.10. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают
только его члены.
Директор школы, является председателем Педагогического совета с
правом решающего голоса и единственным неизбираемым членом.
Для ведения протокола заседаний Педагогического совета из его членов
избирается секретарь.
3.11. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с
планом работы школы на текущий учебный год, а также во внеочередном
порядке для решения неотложных вопросов осуществления образовательной
деятельности, но не реже 1 раза в четверть.
3.12. Педагогический совет считается собранным, если на заседании
присутствуют не менее чем две трети состава педагогических работников,
включая председателя.
Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за них
проголосовало свыше 50% участвующих в заседании плюс один голос.
3.13. Управляющий совет является коллегиальным органом управления
Школой, реализующим принцип демократического, государственнообщественного характера управления образованием и осуществляющим в
соответствии с Уставом Школы решение отдельных вопросов, относящихся к
компетенции Школы.
3.14. Решения Управляющего совета, принятые в соответствии с его
компетенцией, являются обязательными для руководителя Школы, его
работников, обучающихся, их родителей (законных представителей).
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По вопросам, для которых Уставом Школы Управляющему совету не
отведены полномочия при принятии решений, решения Управляющего совета
носят рекомендательный характер.
3.15. Управляющий
совет осуществляет свою деятельность в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Алтайского края, органов местного самоуправления,
Международными актами в области прав человека, прав ребёнка, в области
образования, ратифицированными Российской Федерацией, Уставом, а также
Регламентом Управляющего совета и иными локальными нормативными
актами Школы.
Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах
законности, добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия
решений, гласности.
3.16. Управляющий совет Школы избирается на 3 года и состоит из
родителей (законных представителей обучающихся) и педагогических
работников Школы, представителей организаций, оказывающих школе
шефскую помощь.
Управляющий совет состоит из 7 членов от педагогического коллектива,
8 членов – от родителей, 3 членов – от учащихся 9-11-х классов, 3 члена – от
организаций, оказывающих школе шефскую помощь.
Члены Управляющего совета от педагогического коллектива избираются
на заседании Педагогического совета, в число членов Управляющего совета
входит обязательно председатель Общего собрания.
Члены Управляющего совета от родителей (законных представителей)
обучающихся избираются на Конференции.
Члены Управляющего совета от учащихся 9-11-х классов избираются на
общем собрании учащихся 9-11-х классов или на собраниях по параллелям
классов.
Избранные члены Управляющего совета на своем первом заседании
выбирают председателя Управляющего совета, его заместителя и секретаря.
Срок полномочий председателя Управляющего совета в случае его
переизбрания не может превышать шести лет.
Члены Управляющего совета работают на безвозмездной основе.
Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но
не реже 1 раза в полугодие.
Директор Школы
вправе присутствовать на всех заседаниях
Управляющего совета с правом совещательного голоса.
Управляющий совет правомочен принимать решения, если на его
заседании присутствует не менее двух третей его состава.
Решение
Управляющего совета
принимаются, если за него
проголосовало более половины членов Управляющего совета, присутствующих
на заседании.
Решения Управляющего совета утверждаются приказами директора
Школы и имеют обязательную силу для всех участников образовательной
деятельности в Школе.
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Директор Школы вправе приостановить выполнение решений
Управляющего совета, если они противоречат действующему законодательству
и другим нормативным актам. Споры, возникающие в этой связи между
Управляющим советом и директором Школы, разрешаются Учредителем.
3.17. Компетенция Управляющего совета:
- рассмотрение и согласование Программы развития Школы
- разработка и утверждение соответствующих перспективных планов
(программ);
- рассмотрение вопросов по обеспечению качества образовательных
услуг;
- создание временных и постоянных структурных подразделений, советов,
комиссий, штабов по различным направлениям деятельности Школы,
определение их полномочий;
- разработка и утверждение локальных нормативных актов (положений,
правил и др.), регламентирующих деятельность учащихся Школы в целом и ее
структурных подразделений;
- координация деятельности общественных (в том числе детских и
молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом;
- создание конфликтной комиссии в случае несогласия обучающегося, его
родителей (законных представителей) с промежуточной, итоговой или
экзаменационной отметкой;
- формирование общественного мнения о системе образования и Школы;
- контроль соблюдения надлежащих условий обучения, воспитания и
труда, включая обеспечение безопасности Школы, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.
3.18. Конференция в МБОУ «БСОШ № 1» является одной из форм
реализации родителями, администрацией школы, общешкольным родительским
комитетом своих прав на общественное самоуправление.
3.19. К компетенции Конференции относится:
- принятие предложений (рекомендаций) по совершенствованию условий
организации и проведения образовательного процесса, охраны жизни и
здоровья обучающихся, свободного развития личности и путей их реализации;
- содействие обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса;
- содействие в создании безопасных условий осуществления
образовательного процесса;
- принятие рекомендаций по организации работы среди родителей
(законных представителей) обучающихся, об их правах и обязанностях;
- заслушивание информации представителей других органов
соуправления Школы;
- рассмотрение обращений в свой адрес, принятие по ним предложений
(рекомендаций);
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- взаимодействие с общественными организациями по вопросу
пропаганды традиций, уклада жизни школы, по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
обучающихся.
3.20. К основным полномочиям Конференции относятся:
- разработка стратегии развития Школы;
- утверждение персонального состава школьного родительского
комитета;
- заслушивание отчетов Управляющего совета Школы или других
комиссий Школы;
- проведение выборов представителей общественности и педагогических
работников для их участия в комиссиях, конкурсах и т.д.
3.21. Конференция проводит собрания не реже одного раза в год.
3.22. Общешкольный родительский комитет создается по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с целью
учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся при организации образовательной деятельности Школы.
3.23. Комитет возглавляет председатель. Комитет подчиняется и
подотчетен Конференции. Срок полномочий Комитета – 3 года (ротация
состава Комитета может проводиться ежегодно на 1/3).
Для координации работы в состав Комитета входит заместитель
директора учреждения, курирующий вопросы воспитательной работы.
Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными для
исполнения являются только те решения Комитета, в целях, реализации
которых издаётся приказ по Школе.
3.24. К основным полномочиям Комитета относятся:
- содействие обеспечению оптимальных условий для организации
образовательной деятельности;
- координация деятельность классных родительских комитетов;
- проведение разъяснительной и консультативной работы среди
родителей (законных представителей) учащихся об их правах и обязанностях;
- оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий;
- участие в подготовке учреждения к новому учебному году;
- оказание помощи руководству Школы в организации и проведении
общешкольных родительских собраний;
- рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по
поручению руководителя Школы по вопросам, отнесенным настоящим
положением к компетенции комитета;
- взаимодействие с педагогическим коллективом Школы по вопросам
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди
несовершеннолетних учащихся;
- взаимодействие с другими коллегиальными органами управления
Школой по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, в том числе
проведения общешкольных мероприятий.
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ГЛАВА 4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ

4.1. Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счёт в органе,
осуществляющем учёт средств муниципального бюджета.
4.2. Финансовые и материальные средства Школы, закреплённые за ней,
используются Школой в соответствии с настоящим Уставом и изъятию не
подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
4.3. Деятельность Школы финансово обеспечивается в соответствии с
законодательством из расчёта субсидии, выделяемой для обеспечения
выполнения Школой муниципального задания (далее — субсидия).
4.4. Школа вправе
привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства за счёт предоставления платных дополнительных образовательных и
иных
предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также за счёт
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. В том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц.
4.5. Привлечение Школой дополнительных средств, указанных в п. 4.4.,
не влечёт за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров её
бюджетного финансового обеспечения.
4.6. Доходы Школы, полученные от разрешённой деятельности, из иных
внебюджетных источников, а также имущество, приобретённое за счёт этих
средств, поступают в самостоятельное распоряжение Школы и учитываются на
отдельном балансе.
4.7. Школа самостоятельно распоряжается имеющимися у неё
финансовыми средствами, полученными за счёт внебюджетных источников, в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
4.8. Школа в пределах выделенного ей бюджетного финансового
обеспечения и дополнительно привлечённых источников:
- устанавливает заработную плату своим работникам, в том числе
надбавки и доплаты к должностным
окладам, порядок и размер их
премирования;
- устанавливает структуру управления деятельностью Школы и штатное
расписание.
4.9. Школа обязана расходовать выделенные ей по смете средства строго
по целевому назначению.
Крупная сделка может быть совершена Школой только с
предварительного согласия Учредителя.
Школе запрещается совершать сделки, возможными последствиями
которых являются отчуждение или обременение имущества, закреплённого за
ней, или имущества, приобретённого за счёт средств, выделенных Школе
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собственником, за исключением случая, если совершение таких сделок
допускается нормами действующего законодательства.
4.10. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов
Школы являются:
- бюджетные и внебюджетные средства;
- добровольные пожертвования, целевые и иные взносы физических и
(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц;
- средства родителей (законных представителей) обучающихся,
полученные за предоставление дополнительных платных образовательных
услуг;
- имущество, переданное Школе собственником (уполномоченным им
органом);
- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных
предусмотренных Уставом видов деятельности;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.11. В целях обеспечения образовательной деятельности Школы в
соответствии с настоящим Уставом, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, за Школой закрепляются объекты
муниципальной собственности (земельные участки, здания, сооружения,
имущество, оборудование, а также иное необходимое имущество).
Земельные участки передаются Школе в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.12. Имущество закрепляется за Школой на праве оперативного
управления.
Школа несёт ответственность перед собственником за сохранность и
эффективное использование закреплённого за Школой имущества. Контроль
деятельности Школы в этой части осуществляется Школой, собственником или
иным юридическим лицом, уполномоченным собственником.
4.13. Муниципальное имущество, закреплённое за Школой, может
отчуждаться собственником в порядке и на условиях, которые установлены
законодательством Российской Федерации, законодательством и правовыми
актами органов местного самоуправления, принятыми
в пределах их
полномочий.
4.14. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Школа обязана:
- эффективно использовать закреплённое за ней имущество;
- обеспечить сохранность и использование закреплённого за ней
имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния закреплённого за ней
на праве оперативного управления имущества (это требование не
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом в процессе
эксплуатации);
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- выполнять иные обязанности по содержанию и эксплуатации
закреплённого за ней имущества в соответствии с действующим
законодательством.
4.15. Школа вправе в порядке, предусмотренном законодательством,
Учредителем и настоящим Уставом, осуществлять приносящую доход
деятельность и распоряжаться доходами от этой деятельности, поскольку это
служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует
указанным целям.
Школа обязана вести отдельный учёт доходов и расходов по
деятельности, приносящей доход.
4.16. Учредитель устанавливает порядок определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности Школы, оказываемые ею сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, определённых федеральными
законами.
В пределах установленного муниципального задания определяет порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
Школы в соответствии с требованиями, установленными Министерством
финансов Российской Федерации; определяет порядок
составления и
утверждения отчёта о результатах деятельности Школы и об использовании
закреплённого за Школой муниципального имущества; осуществляет иные
функции и полномочия Учредителя, установленные федеральными законами и
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
4.17. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неё
на праве оперативного управления имуществом как закреплённым за Школой
собственником имущества, так и приобретённым за счёт доходов, полученных
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закреплённого за Школой собственником этого имущества или
приобретённого Школой за счёт выделенных собственником имущества
средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Школы не
несёт ответственности по обязательствам Школы.
ГЛАВА 5. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ШКОЛЫ

5.1. Деятельность Школы регламентируется
следующими видами
локальных актов: положения, инструкции, правила, приказы.
Локальные акты Школы не могут противоречить действующему
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения в Устав Школы разрабатываются Школой,
принимаются Общим собранием трудового
коллектива Школы и

13

представляются на утверждение Учредителю в порядке, установленном
администрацией города Белокуриха Алтайского края.
6.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной
регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации.
6.3. В случае ликвидации Школы имущество, закреплённое за Школой на
праве оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по её обязательствам, передаётся
ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.
Директор МБОУ «БСОШ № 1»

Е.Н. Салтыкова

