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Муниципальное казенное образовательное учреждение Даниловская 
средняя общеобразовательная школа, им. А.С. Макаренко Даниловского му
ниципального района Волгоградской области создано путем изменения типа 
муниципального бюджетного образовательного учреждения Даниловской 
средней общеобразовательной школы им. А.С. Макаренко Даниловского му
ниципального района Волгоградской области на основании постановления 
Администрации Даниловского муниципального района Волгоградской обла
сти от 17.09.2014 г. № 43-п «Об изменении типа муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Даниловской средней общеобразовательной 
школы Даниловского муниципального района Волгоградской области», в со
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфе
ре образования, в целях осуществления образовательного процесса по реали
зации основных общеобразовательных программ начального общего, основ
ного общего, среднего общего образования, являющегося основным (устав
ным) видом ее деятельности, а также дополнительных общеобразовательных 
программ и является ее правопреемником.

1. Общие положения

1.1.Муниципальное казенное образовательное учреждение Даниловская 
средняя общеобразовательная школа им. А.С. Макаренко Даниловского 
муниципального района Волгоградской области (далее Школа) является 
социально ориентированной некоммерческой организацией, не имеющей 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющей полученную прибыль между участниками.

1.2. Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.
1.3. Тип - общеобразовательная организация.
1.4. Официальное наименование:

полное наименование: муниципальное казенное образовательное учреждение 
Даниловская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Макаренко 
Даниловского муниципального района Волгоградской области; 
сокращенное наименование: МКОУ Даниловская СОШ им. А.С. Макаренко. 
Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием

1.5. Местонахождение: 
юридический адрес:
403371, Волгоградская область, р.п. Даниловка, улица Комсомольская, 1; 
фактический адрес:
403371, Волгоградская область, р.п. Даниловка, улица Комсомольская,1;



1.6.Учредителем Школы является муниципальное образование 
Даниловский муниципальный район Волгоградской области. Функции и 
полномочия учредителя Школы осуществляет отдел образования Админи
страции Даниловского муниципального района (далее — Учредитель).

1.7. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Фе
деральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными фе
деральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ, 
Правительства РФ, законодательством Волгоградской области, муниципаль
ными нормативными правовыми актами в сфере образования, правилами и 
нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
настоящим Уставом и локальными нормативными актами.

1.8. Школа является юридическим лицом и от своего имени может приоб
ретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Школа выдает обучающемся, успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, документ об образовании, подтверждающий получе
ние общего образования соответствующего уровня в соответствии с законо
дательством Российской Федерации. Документы оформляются на русском 
языке и заверяются печатью Школы. Обучающимся, не прошедшим итоговой 
аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или о периоде обу
чения по образцу, самостоятельно установленному Школой.

1.10. Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, 
подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной 
деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Фе
дерации и законодательством Волгоградской области и настоящим Уставом.

1.11. К компетенции Школы относится:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 
актов;

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местны
ми нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными госу
дарственными требованиями, образовательными стандартами;

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 
оступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования;
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- установление штатного расписания, если иное не установлено норматив
ными правовыми актами Российской Федерации;

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации, распределение должностных обязанностей, создание условий 
и организация дополнительного профессионального образования 
работников;

- разработка и утверждение образовательных программ;
- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Школы;
- прием обучающихся в Школу;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным феде

ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной атте
стации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения;

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образова
тельных программ, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутрен
ней системы оценки качества образования;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, орга
низации питания обучающихся и работников Школы;

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 
спортом;

- приобретение бланков документов об образовании;
- установление требований к одежде обучающихся, если иное не установ

лено Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 
или законодательством Волгоградской области;

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, ро
дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в Школе и не запрещенной законодательством Россий
ской Федерации или законодательством Волгоградской области;
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- организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров;

- обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в информа
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -  сеть Интернет);

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федера
ции или законодательством Волгоградской области.

1.12. Школа несет в установленном законодательством Российской Федера
ции порядке ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к её компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответ

ствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
- качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников во время 

образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Феде

рации или законодательством Волгоградской области.
1.13. Школа обеспечивает открытость и доступность следующей

информации:
1) информации:
- о дате создания, об учредителе, учредителях образовательной организа

ции, о месте нахождения Школы и ее филиалов (при наличии), режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

- о структуре и об органах управления Школой;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных пред

метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соот
ветствующей образовательной программой;

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам;

- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образо

вательных стандартах (при их наличии);
- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руково

дителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств



обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучаю
щихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресур
сах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходова
нии по итогам финансового года;

- о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
- устава;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложени

ями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установ

ленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы Школы;

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том чис
ле образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа 
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, опубликование которой являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или законодатель
ством Волгоградской области.

Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если 
они в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены 
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну, подлежат размещению на официальном сайте Школы в сети Интернет 
и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получе
ния или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения 
на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет и об
новления информации об образовательной организации, в том числе ее со
держание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством Рос
сийской Федерации.

1.14. Школа самостоятельна в формировании своей структуры, если иное
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не установлено федеральными законами.
1.15. Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается 

медицинским персоналом учреждения здравоохранения, который наряду с 
администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за 
проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно
гигиенических норм и требований, режим и качество питания обучающихся, 
оказание первой помощи ребенку в случае необходимости.

1.16. Организация питания в Школе осуществляется самостоятельно, в 
соответствии с действующими нормативными документами в сфере обще
ственного питания. В Школе предусмотрены соответствующие помещения 
для питания детей, а также для хранения и приготовления пищи. Режим ра
боты столовой, меню, график питания детей утверждаются директором Шко
лы самостоятельно.

2. Предмет, цели и виды деятельности

2.1. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности путем выполнения работ, оказания услуг в сфере обра
зования. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке.

2.2. Предметом деятельности Школы является реализация конституционно
го права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо
вания в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение 
охраны и укрепления здоровья, создание благоприятных условий для разно
стороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения по
требности учащихся в самообразовании и получении дополнительного обра
зования.

2.3. Основными целями деятельности Школы является осуществление об
разовательной деятельности по образовательным программам различных 
уровней и направлений в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Устава.

2.4. Основными видами деятельности Школы является реализация:
• основных общеобразовательных программ начального общего образования;
• основных общеобразовательных программ основного общего образования;
• основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Школа может осуществлять образовательную деятельность по реализации 
дополнительных программ по направлениям, указанным в лицензии школы.

2.5. Школа в соответствии с законодательством Российской Федерации 
несет ответственность за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к её



компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом;
- качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся и работников Школы во время образова

тельного и воспитательного процессов;
- нарушение или незаконное ограничение права на образование и преду

смотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающих
ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю
щихся нарушение требований к организации и осуществлению образова
тельной деятельности Школа и её должностные лица несут администра
тивную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федера
ции об административных правонарушениях.

2.6. Муниципальное задание для Школы в соответствии с основными вида
ми деятельности формирует и утверждает Учредитель.

2.7. Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.8. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муни

ципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 
при соответствующем изменении муниципального задания.

2.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу
ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой Учредите
лем или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей Учредите
лем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в каче
стве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, направ
ленных на развитие Школы, перечень которых определяется Учредителем. 
Финансовое обеспечение основных видов деятельности Школы осуществля
ется за счет средств муниципального бюджета Даниловского муниципально
го района, в виде субсидий из бюджета Волгоградской области и иных не 
запрещенных действующим законодательством источников.

2.10. Школа вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постоль
ку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создано, и 
соответствует этим целям.



3.1. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется:
- образовательными программами, разрабатываемыми в соответствии с фе
деральными государственными образовательными стандартами и с уче
том соответствующих примерных основных образовательных программ;
- утвержденным учебным планом и расписанием занятий;
- годовым календарным учебным графиком, разрабатываемым и утвержда
емым Школой по согласованию с Учредителем.

3.2. Общеобразовательные программы в Школе осваиваются в очной 
форме. С учётом потребностей и возможностей личности обучающегося 
общеобразовательные программы могут осваиваться в других формах: оч
но-заочной или заочной форме. Допускается сочетание различных форм по
лучения образования. Продолжительность обучения определяется основны
ми образовательными программами и учебными планами. Для всех форм 
получения образования в рамках конкретной основной общеобразователь
ной программы действует единый федеральный государственный образова
тельный стандарт.

3.3. Школа реализует следующие образовательные программы:
- начального общего образования, нормативный срок освоения 4 года;
- основного общего образования, нормативный срок освоения 5 года;
- среднего общего образования, нормативный срок освоения 2 года;
- дополнительные общеразвивающие программы, нормативный срок освое
ния от 1 года до 3 лет.

Образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования являются преемственными.

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 теоретиче
ского мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведе
ния и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

Основное общее образование направлено на становление и формирова
ние личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эсте
тического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличност
ного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 
развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределе
нию).



Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоя
тельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио
нальной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

3.4. Организация образовательной деятельности по образовательным про
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, может 
быть основана на дифференциации содержания, обеспечивающей углублен
ное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответ
ствующей образовательной программы (профильное обучение).

3.5. При освоении программ среднего общего образования обучающиеся 
(юноши) 10 класса проходят подготовку по основам военной службы в соот
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования. Подготовка обучающихся по основам воен
ной службы предусматривает проведение с ними учебных сборов. Освобож
дение от учебных сборов осуществляется при наличии медицинской справки.

3.6. В Школе при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего могут быть созданы условия осуществления при
смотра за детьми в группах продленного дня.

3.7. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование являются обязательными уровнями образования. Учащи
еся, не освоившие основной образовательной программы начального общего 
и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на сле
дующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего 
общего образования применительно к конкретному учащемуся сохраняет 
силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 
образование не было получено им ранее.

3.8. Школа реализует дополнительные общеразвивающие программы 
следующих направленностей:

- обще интеллектуальной;
- художественно-эстетической;
- духовно-нравственной;
- социальной;
- спортивно-оздоровительной.

3.8.1. Дополнительное образование направлено на формирование и разви
тие творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребно



стей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию свободного времени. Дополнительное об
разование обучающихся обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку обучаю
щихся, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобра
зовательные программы должны учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся.

Дополнительное образование и внеурочная деятельность в Школе стро
ятся в соответствии с требованиями федеральных государственных образова
тельных стандартов и регламентируются локальными актами Школы.

3.9. Школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья на основании медицинского за
ключения о состоянии здоровья по заявлению родителей (законных предста
вителей) в соответствии с законодательством. Родители (законные предста
вители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому.

3.10. Школа при всех формах получения образования вправе использовать 
дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном дей
ствующим законодательством.

3.11. Результаты учебной деятельности оцениваются по пятибалльной си
стеме, которые выставляются по результатам текущего контроля, при прове
дении промежуточной аттестации. Школа вправе использовать другую 
систему оценивания.

3.12. Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. По решению 
Совета Школы возможен переход на шестидневную учебную неделю. 
Занятия проводятся в одну смену.

3.13. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день прихо
дится на выходной, то в этом случае год начинается в первый, следующий за 
ним, рабочий день. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 
недель, в первом классе -  33 недели. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 
недель. Для обучающихся в первом классе в течение года устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы.

3.14. Учебный год может оканчиваться летней трудовой практикой для 
обучающихся. Порядок проведения летней трудовой практики, срок и график 
ее проведения регламентируется локальным актом Школы.



4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 
педагогические работники Школы, родители (законные представители) 
обучающихся.

4.2. Прием обучающихся в Школу осуществляется в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

4.3. Права, обязанности и ответственность обучающихся:
4.3.1. Обучающимся предоставляются права на:

1) выбор формы получения образования;
2) обучение в рамках федеральных государственных образовательных стан
дартов по индивидуальному учебному плану, ускоренному курсу обучения;
3) выбор факультативных и элективных учебных курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого Школой;
4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;
6) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком;
7) участие в управлении Школой в порядке, установленном ее Уставом;
8) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Школе;

9)бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, спортивной базой Школы;
10) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 
мероприятиях;
11) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;
12) право на участие и создание общественных объединений обучающихся 
в соответствии с установленным федеральным законом порядке.

13)право на посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными



актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 
труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
4.3.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки:
1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены феде
ральными законами, законами Волгоградской области;
2) транспортное обеспечение в соответствии с федеральным законом « Об 
образовании в Российской Федерации»;
4) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, правовыми актами органов местного 
самоуправления.

4.3.3. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в обще
ственные объединения, в том числе в политические партии, а также принуди
тельное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агита
ционных кампаниях и политических акциях не допускается.

4.3.4 Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индиви
дуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществ
лять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка, 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществле
ния образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствова
нию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников не созда
вать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Школы.

4.3.5. Выполнять иные обязанности обучающихся установленные феде
ральными законами и договором об образовании (при его наличии).

4.3.6. Дисциплина в Школе, поддерживается на основе уважения человече
ского достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается.

4.3.7. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распо-
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рядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчис
ление из Школы.

4.3.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 
по образовательным программам начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

4.3.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обу
чающимся во время их болезни, каникул.

4.3.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания образовательная ор
ганизация учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обсто
ятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 
его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 
обучающихся, советов родителей.

4.3.11. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисци
плинарного взыскания производится в соответствии с порядком, установлен
ным федеральным органом исполнительной власти в сфере образования.

4.4 .Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 
(законных представителей) обучающихся

4.4.1.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю
щихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
4.4.2. Школа оказывает помощь родителям (законным представителям) несо
вершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способно
стей и необходимой коррекции нарушений их развития.
4.4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающих
ся имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образова
ния с учетом мнения ребенка формы получения образования и формы обу
чения, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой;
2) знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образова
тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
учебно-программной документацией и другими документами, регламенти
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками



успеваемости своих детей;
4) защищать права и законные интересы обучающихся;
5) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психоло
гических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся;
6) принимать участие в управлении образовательной организацией, в форме, 
определяемой Уставом;
7)присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, получен
ных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 
предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.
4.4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающих
ся обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2)соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 
порядок регламентации образовательных отношений между Школой и обу
чающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформ
ления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы.

4.4.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются федеральными закона
ми и договором об образовании (при его наличии).

4.4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, уста
новленных федеральными законами, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

4.5.Права, социальные гарантии, обязанности и ответственность 
педагогических работников

4.5.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имею
щие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие ква
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни
ках, и (или) профессиональным стандартам.

4.5.2. К педагогической деятельности 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 пре
ступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, кле
веты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лич
ности, против семьи несовершеннолетних, здоровья населения и обществен
ной нравственности, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом по
рядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области здравоохранения.

4.5.3.Педагогические работники имеют права:
1) право на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения;
1) право на свободу выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образо
вательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины;
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в по
рядке, установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предме
тов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компо
нентов образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, иссле
довательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, учебным и методическим материалам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности;
8) право на участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных ор
ганах управления, в порядке, установленном Уставом;



9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Школы, в том числе через органы управления и общественные организации;
10) право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;
11) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;
12) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 
и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников;
13) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
14) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
15) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого установлена Правительством Российской 
Федерации;
16) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установ
ленном федеральным органом исполнительной власти, в сфере образования;
17) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
18) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на уче
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых поме
щений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 
помещений специализированного жилищного фонда;
19) имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения.
20) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные феде
ральными законами и законодательными актами Волгоградской области.

4.5.4. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предме
та, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 
программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требо
ваниям профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образова
тельных отношений;



4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое каче
ство образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состо
яние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для полу
чения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности на основе оценки профессиональной 
деятельности и по желанию работника в целях установления квалификаци
онной категории;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предваритель
ные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать Устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка.

4.5.5. Педагогический работник образовательной организации не вправе 
оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной органи
зации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

4.5.6. Педагогическим работникам запрещается использовать образова
тельную деятельность для политической агитации, принуждения обучаю
щихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 
отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или рели
гиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превос
ходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных тра
дициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, проти
воречащим Конституции Российской Федерации.

4.5.7. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 
и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение



или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 
учитывается при прохождении ими аттестации.
4.6. Участникам образовательного процесса запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, та

бачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих.

5. Учредитель

5.1. Учредителем Школы является муниципальное образование Данилов
ский муниципальный район Волгоградской области, действующий на осно
вании Устава. Функции и полномочия учредителя осуществляются Админи
страцией муниципального образования Даниловский муниципальный район 
Волгоградской области в лице отдела образования (далее - Учредитель).

5.2.Учредитель осуществляет непосредственный контроль соответствия 
деятельности Школы целям, предусмотренным ее Уставом, исполнения ею 
законодательства Российской Федерации, а также ее образовательной и фи
нансово-хозяйственной деятельности. Контрольные функции учредителя 
непосредственно осуществляет отдел образования Администрации Данилов
ского муниципального района Волгоградской области.

5.3.Школа не несет ответственность по обязательствам Учредителя и 
созданных им юридических лиц.

5.4.Юридический адрес Администрации муниципального образования 
Даниловский муниципальный район Волгоградской области: 403371, 
Волгоградская область, р.п.Даниловка, улица Центральная, 7

5.5. Учредитель:
- утверждает Устав Школы, а также вносимые в него изменения;
- назначает руководителя Школы и прекращает его полномочия, а также 

заключает, изменяет и расторгает трудовой договор с ним;
- формирует и утверждает муниципальное задание для в соответствии с ос

новными видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом;
- осуществляет финансовое обеспечение деятельности Школы;
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах дея

тельности Школы и об использовании закрепленного за ней имущества;



- устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет Школы;

- согласовывает в установленном порядке распоряжение недвижимым 
имуществом Школы в том числе передачу его в аренду;

- согласовывает распоряжение движимым имуществом Школы;
- согласовывает создание или ликвидацию филиалов Школы, открытие или 

закрытие её представительств;
- организует бесплатные перевозки обучающихся в Школу из других насе

ленных пунктов, закрепленных за Школой;
- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 

законодательством Российской Федерации и Волгоградской области. 
Решения по вопросам, связанным с распоряжением государственным 
имуществом, закрепленным за Школой, принимаются учредителем по со
гласованию с отделом имущества и землепользования Администрации 
Даниловского муниципального района Волгоградской области.

6. Управление школой

6.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности.

6.2. Единоличным исполнительным органом является директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Школы.

6.3. В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся: общее собрание работников Школы, педагогический совет, Совет 
Школы.

6.3.1.Общее собрание составляют все работники Школы. Общее собрание 
работников Школы проводится не реже 1 раза в год. Собрание считается 
правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей списочного 
состава работников. Решение общего собрания работников Школы принима
ется открытым голосованием и являются обязательными для всех участников 
образовательных отношений.
Общее собрание работников Школы:

-утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
-обсуждает вопросы поощрения, представления к награждению работников 
Школы;
-вносит предложения по улучшению деятельности Школы;
-утверждает Положение о Совете Школы;
-принимает изменения и дополнения к Уставу и вносит их на утверждение



Учредителю;
-принимает решение о заключении коллективного договора с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации;
-заслушивает отчёт о выполнении коллективного договора;
-выдвигает коллективные требования работников Школы и избирает 

полномочных представителей для участия в решении коллективного 
трудового спора.
6.3.2. Педагогический совет создаётся в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 
образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания 
обучающихся, совершенствования методической работы, а также содействия 
повышению квалификации педагогических работников. Педагогический со
вет разрабатывает стратегию организации учебно-воспитательного процесса 
и совместно с Советом Школы определяет основные направления его разви
тия. Педагогический совет действует на основании Положения о педагогиче
ском совете. Членами педагогического совета являются все педагогические 
работники Школы, включая совместителей. Председателем педагогического 
совета является директор. Для ведения протокола и организации делопроиз
водства из числа педагогов избирается секретарь педагогического совета. 
Педагогический совет собирается не реже четырёх раз в год. Ход педагоги
ческих советов и решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в 
Школе постоянно.
Педагогический совет:
- принимает Образовательную программу Школы;
- принимает положения (локальные акты), обеспечивающие учебно

воспитательный процесс;
- принимает план работы Школы на учебный год;
- принимает годовой календарный учебный график и представляет его для 

согласования Учредителю;
- выбирает различные варианты содержания образования, формы, методы 

учебно-воспитательного процесса и способы их реализации;
- определяет список учебников в соответствии с утверждённым 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий;

- организует работу по повышению квалификации педагогических работ
ников, развитию их творческих инициатив;

- принимает решение о переводе (в том числе условном) обучающихся в 
следующий класс;



- принимает решение о допуске обучающихся к государственной итоговой 
аттестации, о награждении выпускников;

- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о 
Педагогическом совете.

Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работы Школы, соответствие принятых решений 

законодательству РФ об образовании, о защите прав детства;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
Решения педагогического совета реализуются в приказах директора.

6.3.3.Совет Школы (далее Совет) представляет интересы всех участников 
образовательного процесса. Совет:
- утверждает основные направления развития Школы;
- утверждает отдельные локальные акты, регулирующие деятельность 

Школы;
- заслушивает отчеты директора о работе Школы;
- создает временные или постоянные комиссии, советы по различным 

направлениям работы Школы, устанавливает их полномочия;
- участвует в согласовании размеров, условий и порядка произведения вы

плат стимулирующего характера работникам Школы, показатели и кри
терии оценки качества и результативности труда педагогических работ
ников;

- содействует привлечению внебюджетных средств для образовательного 
процесса, определяет направление и порядок их расходования;

- утверждает по представлению директора сметы расходов средств, полу
ченных образовательной организацией от уставной, приносящей доход 
деятельности.

- принимает решения об установлении требований к одежде обучающихся;
- участвует в подготовке и утверждении ежегодного публичного доклада. 
Совет Школы состоит из представителей коллектива школы, обучающихся 

старших классов(10,11 класс), родителей (законных представителей), пред
ставителей Учредителя. Деятельность Совета регламентируется Уставом и 
Положением о Совете, утвержденным общим собранием. Совет создается в 
составе 15 человек с использованием процедур выборов, назначения, кооп
тации. Собирается не реже 3-4-х раз в год.
Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 
всех ступеней общего образования избираются на заседании общешкольного 
родительского комитета. По итогам выборов в Совет входят по 2 представи
теля от каждой ступени образования. Члены совета из числа работников из



бираются общим собранием работников школы в количестве 5 человек. При 
этом не менее 2/3 из них должны являться педагогическими работниками. В 
состав Совета входят два представителя от обучающихся 10-11 классов, из
бранные на совете обучающихся.
В состав Совета по должности входит директор школы и один представитель 
Учредителя. Ежегодная ротация Совета - не менее трети состава каждого 
представительства. Совет возглавляет председатель. Члены совета работают 
на общественных началах.
Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутство
вало не менее двух третей состава и принимаются открытым голосованием.

6.4. В целях учета мнения обучающихся, их законных представителей по 
вопросам управления Школой и при принятии локальных нормативных ак
тов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучаю
щихся, их законных представителей создаются совет обучающихся и об
щешкольный родительский комитет.

6.4.1. Общешкольный родительский комитет:
- защищает права и законные интересы обучающихся, родителей 

(законных представителей)
- вносит на рассмотрение органов самоуправления Школы предложения по 

организации и проведению внеклассной работы с обучающимися, по орга
низационно-хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогиче
ского коллектива с родителями;

- устанавливает связи с административными органами, общественными ор
ганизациями, предприятиями, учреждениями по вопросам оказания Школе 
помощи в проведении воспитательной работы, укреплению её материаль
но-технической базы;

- принимает меры общественного воздействия по отношению к родителям 
(законным представителям) обучающихся, не выполняющим 
законодательство об образовании, нарушающим права обучающихся;

- участвует в работе по профориентации обучающихся путем организации 
экскурсий на производство, встреч с людьми разных профессий;

- участвует в работе по контролю за организацией питания обучающихся.
6.4.2. Совет обучающихся (Совет ШКИМ) - орган ученического 

самоуправления, представляющий интересы обучающихся при 
осуществлении учебно-воспитательного процесса в Школе, к компетенции 
которого относятся:

- контроль за соблюдением учащимися дисциплины и выполнением ими 
своих обязанностей;

- участие в заседаниях органов управления при обсуждении вопросов,



касающихся интересов обучающихся.
6.4.3. В целях учета мнения работников по вопросам управления Школой 

и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, в Школе действует первичная организация профессио
нального союза работников, функционирующая в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и защищающая индивидуальные и коллек
тивные социально-трудовые, профессиональные права и интересы работни
ков при взаимодействии с работодателем, его представителями, обществен
ными и иными организациями, разрабатывающая и заключающая коллектив
ный договор, контролирующая его выполнение, содействующая заключению 
и контролю за выполнением иных соглашений по регулированию социально - 
трудовых отношений.

6.5. Школу возглавляет директор, назначаемый на эту должность и осво
бождаемый от нее Учредителем. Права и обязанности директора, а также ос
нования для прекращения трудовых отношений с ним регламентируются 
трудовым договором, заключаемым Учредителем с директором. 
Директор:
- без доверенности действует от имени Школы, представляет её интересы в 

отношениях с государственными органами, органами местного само
управления, юридическими и физическими лицами;

- руководит деятельностью Школы на основе единоначалия;
- использует имущество и средства Школы, заключает договоры, выдает 

доверенности;
- определяет структуру управления деятельностью Школы, утверждает 

штатное расписание, правила внутреннего распорядка;
- осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение обра

зовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с госу
дарственными и местными требованиями и нормативами;

- обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных 
средств;

- издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обяза
тельные для всех работников и обучающихся;

- назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного бух
галтера, руководителей структурных подразделений и других работников 
в соответствии с действующим законодательством;

- имеет право перераспределять должностные обязанности между замести
телями, работниками Школы или при необходимости поручать им вы
полнение новых обязанностей;

- определяет обязанности всех работников;



- обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет 
подбор, прием на работу по трудовому договору, расстановку педагоги
ческих и других работников Школы, повышение их квалификации и 
увольнение в соответствии с трудовым законодательством;

- издает приказы о зачислении и отчислении обучающихся в Школе в соот
ветствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Волгоградской области;

- обеспечивает организацию, надлежащее состояние и достоверность бух
галтерского учета Школы;

- обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой 
необходимой информации о деятельности Школы;

- осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и 
финансовой деятельностью Школы, за исключением вопросов, отнесен
ных действующим законодательством или настоящим Уставом к компе
тенции Учредителя или иных органов Школы.

- представляет представителю работодателя сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

Директор Школы несет ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ;
- жизнь, здоровье обучающихся (воспитанников) и работников во время 

образовательного и воспитательного процесса;
- нецелевое использование средств областного бюджета;
- другие нарушения бюджетного законодательства РФ.

7. Локальные нормативные акты Школы

7.1. Школа самостоятельна в принятии локальных нормативных актов в 
соответствии законодательством Российской Федерации, Волгоградской об
ласти и настоящим Уставом.

7.2. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные 
акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Волгоградской области и в порядке, установленном 
настоящим Уставом.

7.3. Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопро
сам организации и осуществления образовательной деятельности, в том чис
ле регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обуча



ющихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникно
вения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представите
лями) несовершеннолетних обучающихся.

7.4. Локальные нормативные акты принимаются в следующем порядке: 
проект документа готовится администрацией или рабочей группой. После 
разработки и проверки его на предмет соответствия положениям законода
тельства, проект локального нормативного акта выносится на обсуждение и 
утверждение коллегиального органа, обладающего компетенцией его приня
тия. Принятый документ утверждается, подписывается директором, вступает 
в действие и доводится до сведения участников образовательного процесса. 
Локальные нормативные акты, принятые Советом Школы, наряду с директо
ром подписывает его председатель.

7.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Школы, учитывается мнение советов обучаю
щихся, советов родителей, а также в порядке и в случаях, которые преду
смотрены трудовым законодательством, учитывается мнение профсоюзного 
комитета Школы.

7.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обу
чающихся или работников Школы по сравнению с установленным законода
тельством об образовании, трудовым законодательством положением либо 
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подле
жат отмене.

7.7. Школа вправе вносить изменения в локальные акты:
- в связи со вступлением в силу, либо изменением закона или другого 

нормативного правового акта;
- по собственному усмотрению.

Изменения вносятся в том же порядке, в котором локальный акт разрабаты
вался и утверждался первоначально.

8. Имущество Школы

8.1. Имущество Школы является муниципальной собственностью Данилов
ского муниципального района Волгоградской области и закрепляется отде
лом имущества и землепользования за Школой на праве оперативного 
управления в установленном порядке.

8.2. Школа в отношении закрепленного за ней имущества осуществляет в



пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельно
сти, а также назначением этого имущества права владения, пользования и 
распоряжения им.

8.3. Школа без согласования с Учредителем и отделом имущества и земле
пользования Администрации Даниловского муниципального района Волго
градской области не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ней имуществом.

8.4. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящего
ся в оперативном управлении Школы, а также имущество, приобретенное 
Школой по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управ
ление Школой в порядке, установленном Г ражданским кодексом Российской 
Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения 
права собственности.

8.5. Имущество и средства Школы отражаются в балансе и используются в 
соответствии с действующим законодательством.

8.6. При осуществлении оперативного управления имуществом, отражен
ным в балансе, Школа обязана:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по целевому 

назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Школой 

имущества.
8.7. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Школой ли
бо приобретенное Школой за счет средств, выделенных ей собственником на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Школы, собствен
ник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

8.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью муници
пального имущества, закрепленного за образовательной организацией на 
праве оперативного управления, осуществляет отдел имущества и землеполь
зования Администрации Даниловского муниципального района.

8.9. Земельные участки предоставляются Школе на праве постоянного (бес
срочного) пользования.

8.10. Источниками формирования имущества Школы являются:
- имущество, закрепленное за Школой на праве оперативного управления;
- бюджетные средства;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

consultantplus://offline/ref=C7E1DFC618B7BB9AA7C46BF6C53C2583557FE876A43880DA24C27D1A7BN0k7K


8.11. Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется за 
счет средств регионального и муниципального бюджетов на основании бюд
жетной сметы, утвержденной Учредителем.
Расходование денежных средств производится Школой в порядке, установ
ленном бюджетным законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно
шения.

8.12. Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в её распо
ряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных 
средств субсидиарную ответственность по обязательствам Школы несет соб
ственник её имущества.

8.13. Школа не вправе осуществлять долевое участие в деятельности дру
гих организаций (в том числе образовательных), приобретать акции, облига
ции, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним.

8.14.Школа вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя 
имущества.
Заключение договора аренды возможно после проведения Учредителем экс
пертной оценки последствий такого договора для обеспечения образования, 
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказание им медицин
ской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального 
обслуживания детей. Договор аренды не может заключаться, если в резуль
тате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных 
условий.

8.15.Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юри
дических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные уста
новленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

Доход от указанной деятельности используется Школой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставными целями. Платные 
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея
тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований.

8.16. Школа вправе вести приносящую доход деятельность постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соот
ветствует указанным целям.
Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Школы, 
если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 
Уставом.



9.1. Решение о реорганизации, об изменении типа, о ликвидации Школы 
принимается Администрацией Даниловского муниципального района Вол
гоградской области в форме постановления.
Решения о реорганизации или ликвидации Школы допускается на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого реше
ния.
Проект постановления Администрации Даниловского муниципального райо
на Волгоградской области о реорганизации, об изменении типа, о ликвида
ции Школы готовится Учредителем.

9.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Школы осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, уста
новленном Правительством Волгоградской области.

9.3. При ликвидации Школы после издания постановления Администрации 
Даниловского муниципального района Волгоградской области о ликвидации 
Учредитель обязан в порядке, установленном Правительством Волгоградской 
области:
- довести указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа 

для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведе
ний о том, что Школа находится в процессе ликвидации;

- утвердить состав ликвидационной комиссии;
- установить порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации Шко
лы.

9.4. При ликвидации Школы кредитор не вправе требовать досрочного ис
полнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязатель
ства и возмещения, связанных с этим убытков.

9.5. Имущество Школы, передается ликвидационной комиссией на цели 
развития образования в соответствии с Уставом.

9.6. При ликвидации Школы денежные средства и иные объекты собствен
ности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются 
на цели развития образования.

9.7. При ликвидации Школы, при прекращении её деятельности в результа
те реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается со 
дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи со
ответственно о ликвидации Школы, о прекращении её деятельности в ре
зультате реорганизации.
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10.1. Изменения в Устав Школы принимаются на общем собрании работ
ников Школы.

10.2. Изменения в настоящий Устав утверждаются Учредителем. Отдел 
имущества и землепользования Администрации Даниловского муниципаль
ного района Волгоградской области осуществляет согласование проекта 
изменений в Устав, в случае, если изменения касаются прав и обязанностей 
Школы в отношении имущества, закрепленного за ней на праве оперативного 
управления.

10.3.Согласование изменений в Устав оформляется в виде приказа или 
распоряжения.

10.4. Согласованные изменения в Устав утверждаются приказом 
Учредителя.
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В разделе 1 «Общие положения» 

 

пункт 1.6.  изложить в новой редакции: 

 «1.6. Учредителем Школы является муниципальное образование Даниловский 

муниципальный район Волгоградской области, от имени которого функции и 

полномочия учредителя Школы осуществляет Администрация Даниловского 

муниципального    района Волгоградской области (далее – Учредитель). 

 

Исключить из раздела 5 «Учредитель» пункт 5.1. 

 

В пункте 5.2. исключить фразу «Контрольные функции учредителя 

непосредственно осуществляет отдел образования Администрации 

Даниловского муниципального    района Волгоградской области». 

 

Раздел 9  «Реорганизация и ликвидация Учреждения и изменение его типа» 

изложить в следующей редакции: 

«Раздел 9  «Реорганизация и ликвидация Школы и изменение его типа» 

9.1. Решение о реорганизации, об изменении типа, о ликвидации Школы 

принимается Администрацией Даниловского муниципального района в форме 

постановления. 

Реорганизация, изменение типа, ликвидация Школы осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном Администрацией  Даниловского муниципального района. 

9.2. При ликвидации Школы после издания постановления Администрации 

Даниловского муниципального района о ликвидации Учреждение обязано в 

порядке, установленном Администрацией  Даниловского муниципального 

района  довести указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа 

для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

том, что Школа находится в процессе ликвидации. 

9.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Школы  допускается на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого 

решения. 

9.4. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Школы не допускается 

без учета мнения жителей городского поселения р.п. Даниловка. 

9.5.Требования кредиторов ликвидируемого учреждения удовлетворяются за 

счёт имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может быть обращено  взыскание. 

9.6.Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим 

законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 

ликвидируемого учреждения, передаётся ликвидационной комиссией в казну 

Даниловского муниципального района. 

9.7.При ликвидации Школы денежные средства и иные объекты собственности 

за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели 

развития образования». 

 



Раздел 10 «Порядок внесения изменений и дополнений в Школы» изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел 10  «Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Школы» 

10.1. Изменения и дополнения в Устав Школы принимаются на общем собрании  

работников Школы. 

10.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем в 

установленном порядке. 

10.3. Школа в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации 

изменений и дополнений в Устав представляет Учредителю копию изменений и 

дополнений в Устав с отметкой о государственной регистрации». 

 




