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№
1

Старая редакция Устава
Новая редакция Устава
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное автономное 1.1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная «Средняя общеобразовательная
школа № 51» открыто в 1983 школа № 51» открыто в 1983
году, как средняя школа № 51. В году, как средняя школа № 51. В
соответствии с постановлением соответствии с постановлением
администрации г. Саратова от администрации г. Саратова от
05.02.1996
года
№
36, 05.02.1996
года
№
36,
учреждение
приобрело статус учреждение
приобрело статус
самостоятельного юридического самостоятельного юридического
лица
и
зарегистрировано лица
и
зарегистрировано
администрацией
г.
Саратова администрацией
г.
Саратова
15.07.1996
года
как 15.07.1996
года
как
муниципальное образовательное муниципальное образовательное
учреждение «Средняя школа № учреждение «Средняя школа №
51» (приказ отдела образования 51» (приказ отдела образования
администрации
Кировского администрации
Кировского
района г. Саратова от 24.05.1996 района г. Саратова от 24.05.1996
года № 150 «О создании года № 150 «О создании
муниципального
муниципального
общеобразовательного
общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № учреждения «Средняя школа №
51).
51»).
На основании приказа отдела
На основании приказа отдела
образования
администрации образования
администрации
Кировского района г. Саратова от Кировского района г. Саратова от
05.01.2001
года
№
11 05.01.2001
года
№
11
муниципальное
муниципальное
общеобразовательное учреждение общеобразовательное учреждение
«Средняя
школа
№
51» «Средняя
школа
№
51»
переименовано в муниципальное переименовано в муниципальное
общеобразовательное учреждение общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная «Средняя общеобразовательная
школа № 51».
школа № 51».
Муниципальное автономное
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная «Средняя общеобразовательная
школа
№
51»
(далее
– школа
№
51»
(далее
–
Учреждение)
создано
путем Учреждение)
создано
путем
изменения типа существующего изменения типа существующего
муниципального
муниципального
общеобразовательного
общеобразовательного
2
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учреждения
«Средняя учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № общеобразовательная школа №
51» на основании постановления 51» на основании постановления
администрации муниципального администрации муниципального
образования «Город Саратов » от образования «Город Саратов » от
30 марта 2018 года № 615 «О 30 марта 2018 года № 615 «О
создании
муниципального создании
муниципального
автономного
автономного
общеобразовательного
общеобразовательного
учреждения
««Средняя учреждения
««Средняя
общеобразовательная школа № общеобразовательная школа №
51»
с
сохранением
цели 51»
с
сохранением
цели
деятельности
и
является деятельности
и
является
правопреемником
правопреемником
муниципального
муниципального
общеобразовательного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № общеобразовательная школа №
51» по всем обязательствам.
51» по всем обязательствам.
1.5.
Место
нахождения 1.5.
Место
нахождения
Учреждения и место нахождения Учреждения и место нахождения
его постоянно действующего его постоянно действующего
исполнительного органа:
исполнительного органа:
юридический адрес: 410010,г. юридический адрес: 410010,
Саратов, ул. Артиллерийская, д. г. Саратов, ул. Артиллерийская,
27;
д. 27;
фактический адрес:
фактический адрес: 410010, г.
1 корпус: 410010, г. Саратов, ул. Саратов, ул. Артиллерийская, д.
Артиллерийская, д. 27;
27.
2 корпус: 410030, г. Саратов, ул.
им. Батавина П.Ф., д. 23.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.Предметом
деятельности 2.1. Основной
целью
Учреждения
является деятельности
Учреждения
осуществление, на основании является
образовательная
лицензии,
образовательной деятельность
по
деятельности,
обеспечение образовательным
программам
охраны, укрепление здоровья и начального общего, основного
создание благоприятных условий общего и среднего общего
для разностороннего развития образования,
в
том
числе
личности,
в
том
числе адаптированным.
возможности
удовлетворения 2.2.Предметом
деятельности
потребности
учащихся
в Учреждения
является
3

самообразовании и получении
дополнительного образования, а
также обеспечение отдыха и
оздоровления
учащихся
в
каникулярное время.
2.2.Основной
целью
деятельности
Учреждения
является
образовательная
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего
общего образования, в том числе
адаптированным.
4

2.3.
Для достижения целей,
указанных в п.п. 2.1, 2.2 Устава,
Учреждение
осуществляет
следующие
основные
виды
деятельности:
реализация
основных общеобразовательных
программ – образовательных
программ начального общего
образования, образовательных
программ основного общего
образования. Для достижения
целей, указанных в п. 2.2
настоящего Устава, Учреждение
осуществляет дополнительные
виды деятельности: реализация
дополнительных
общеобразовательных программ.
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2.6. К платным образовательным
услугам Учреждения относятся:
− преподавание
специальных
курсов и циклов дисциплин по
предметам, не включенным в

осуществление на основании
лицензии
образовательной
деятельности,
обеспечение
охраны, укрепление здоровья и
создание благоприятных условий
для разностороннего развития
личности,
в
том
числе
возможности
удовлетворения
потребности
учащихся
в
самообразовании и получении
дополнительного образования, а
также обеспечение отдыха и
оздоровления
учащихся
в
каникулярное время.
2.3. Для достижения целей,
указанных в п.п. 2.1, 2.2 Устава,
Учреждение
осуществляет
следующие
основные
виды
деятельности:
реализация
основных общеобразовательных
программ – образовательных
программ начального общего
образования,
образовательных
программ
основного
общего
образования,
образовательных
программ
среднего
общего
образования. Для достижения
целей, указанных в п. 2.2
настоящего Устава, Учреждение
осуществляет
дополнительные
виды деятельности: реализация
дополнительных
общеобразовательных программ,
содействие в подготовке и
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего и среднего
общего образования.
2.6. К платным образовательным
услугам Учреждения относятся:
− преподавание
специальных
курсов и циклов дисциплин по
предметам, не включенным в
4

учебный план, за рамками
основных
общеобразовательных
программ;
− адаптационноподготовительные занятия по
подготовке
к
школьному
обучению;
− обучение по дополнительным
общеобразовательным
программам
технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристскокраеведческой,
социальнопедагогической
направленностей;
− профессиональная подготовка
детей.
Перечень образовательных
услуг определяется решением
Управляющего
совета
в
соответствии
с
социальным
заказом,
изучение
которого
проводится ежегодно.
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2.10.
Осуществление
иной
приносящей доход деятельности:
− содержание, уход и присмотр
за детьми школьного возраста;
− консультации
учителялогопеда, педагога-психолога,
социального педагога;
− содействие в подготовке и
проведении государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования;
− организация
отдыха
и
развлечений,
культуры
и

учебный план, за рамками
основных
общеобразовательных
программ;
− адаптационноподготовительные занятия по
подготовке
к
школьному
обучению;
− обучение по дополнительным
общеобразовательным
программам
технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристскокраеведческой,
социальнопедагогической
направленностей;
− профессиональная подготовка
детей и другие услуги, не
противоречащие
законодательству Российской
Федерации.
Перечень
платных
образовательных
услуг
определяется
решением
Управляющего
совета
в
соответствии
с
социальным
заказом,
изучение
которого
проводится ежегодно.
2.10.
В
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации Учреждение имеет
право
осуществлять
по
договорам с юридическими и
физическими лицами следующую
приносящую доход деятельность:
− содержание, уход и присмотр
за детьми школьного возраста;
− консультации
учителялогопеда, педагога-психолога,
социального педагога;
− содействие в подготовке и
проведении государственной
итоговой
аттестации
по
5

спорта;
− осуществление
оздоровительной кампании в
Учреждении;
− сдача
в
аренду
муниципального имущества,
переданного в оперативное
управление;
− оказание
информационных,
экспертных,
консультационных,
аналитических,
справочнобиблиографических услуг;
− предоставление
услуг,
связанных с организацией и
проведением
выставок,
презентаций, круглых столов,
семинаров,
конференций,
конкурсов
и
иных
аналогичных мероприятий;
− стажировка
специалистов
системы
образования,
организация
деятельности
стажировочной площадки;
− организация педагогической
практики студентов высших
учебных заведений;
–
прокат спортинвентаря,
спортивной одежды и обуви.

образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования;
− организация
отдыха
и
развлечений,
культуры
и
спорта;
− осуществление
оздоровительной кампании в
Учреждении;
− сдача
в
аренду
муниципального имущества,
переданного в оперативное
управление;
− оказание
информационных,
экспертных,
консультационных,
аналитических,
справочнобиблиографических услуг;
− предоставление
услуг,
связанных с организацией и
проведением
выставок,
презентаций, круглых столов,
семинаров,
конференций,
конкурсов
и
иных
аналогичных мероприятий;
− стажировка
специалистов
системы
образования,
организация
деятельности
стажировочной площадки;
− организация педагогической
практики студентов высших
учебных заведений;
–
прокат спортинвентаря,
спортивной одежды и обуви.
− организация и проведение
ярмарок,
аукционов,
выставок, выставок-продаж,
конференций,
лекториев,
благотворительных и иных
аналогичных мероприятий;
− сдача лома и отходов черных,
цветных,
драгоценных
металлов и других видов
вторичного сырья;
6
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оказание услуг в области
культурной,
просветительской, спортивнооздоровительной, и досуговой
деятельности на территории
Учреждения;
− организации и проведению
тематических
(образовательных)
школ
(лагерей);
− организация и постановка
театрально-зрелищных
представлений, концертов и
прочих
сценических
выступлений;
− осуществление
музейной
деятельности,
включая
экспонирование
музейных
ценностей;
− иная
деятельность,
не
противоречащая
законодательству Российской
Федерации.
2.11.
Виды
деятельности, Исключить п.2.11
требующие в соответствии с
законодательством Российской
Федерации
лицензирования,
могут
осуществляться
Учреждением после получения
соответствующей лицензии.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.2. Образование в Учреждении 3.2. Образование в Учреждении
может быть получено в самом может быть получено в самом
Учреждении и вне Учреждения (в Учреждении и вне Учреждения (в
форме семейного образования и форме семейного образования и
самообразования).
самообразования).
Обучение
в
Учреждении
Обучение
в
Учреждении
осуществляется в очной, очно- осуществляется в очной, очнозаочной или заочной формах.
заочной или заочной формах.
При реализации образовательных
Обучение в форме семейного
программ Учреждение может
образования и самообразования
использовать сетевые формы их
осуществляется
с
правом
реализации.
последующего
прохождения
промежуточной
и
7
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3.3. Содержание начального
общего, основного общего и
среднего общего образования
определяется образовательными
программами
начального
общего, основного общего и
среднего общего образования.
Требования
к
структуре,
объему, условиям реализации и
результатам
освоения
общеобразовательных программ
определяются
федеральными
государственными
образовательными стандартами
соответствующего
уровня
обучения.

государственной
итоговой
аттестации в Учреждении или
другой
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.
Учащимся
предоставляется
академическое право на обучение
по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному
обучению,
в
пределах
осваиваемой
образовательной
программы.
Допускается
сочетание
различных
форм
получения
образования и форм обучения.
При
реализации
образовательных
программ
Учреждение может использовать
сетевые формы их реализации, а
также применять электронное
обучение,
дистанционные
образовательные технологии.
Для всех форм получения
образования и форм обучения
действует единый федеральный
государственный
образовательный стандарт.
3.3. Содержание начального
общего, основного общего и
среднего общего образования
определяется
основными
образовательными программами
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования.
Требования
к
структуре,
объему, условиям реализации и
результатам освоения основных
общеобразовательных программ
определяются
федеральными
государственными
образовательными стандартами
соответствующего
уровня
обучения.
8
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3.5.
При
реализации
образовательных программ в
группах
продленного
дня
осуществляется присмотр и уход
за детьми.
3.6. Для учащихся, нуждающихся
в длительном лечении, детейинвалидов,
которые
по
состоянию здоровья не могут
посещать Учреждение, обучение
по образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования организуется на
дому
или
в
медицинских
организациях.
Порядок
оформления
отношений
Учреждения с учащимися и (или)
их
родителями
(законными
представителями)
в
части
организации
обучения
по
образовательным
программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования на дому или в
медицинских
организациях
устанавливается
нормативным
правовым
актом
уполномоченного
органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации.
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3.10. Количество классов и групп
в Учреждении определяется в
зависимости от числа поданных
заявлений граждан и условий,
созданных для осуществления
образовательного процесса, с
учетом санитарных норм.

13

Отсутствует

Исключить

3.6. Для учащихся, нуждающихся
в длительном лечении, детейинвалидов,
которые
по
состоянию здоровья не могут
посещать Учреждение, обучение
по образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования организуется на
дому
или
в
медицинских
организациях.
Порядок
оформления
отношений
Учреждения с учащимися и (или)
их
родителями
(законными
представителями)
в
части
организации
обучения
по
образовательным
программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования на дому или в
медицинских
организациях
устанавливается
нормативным
правовым
актом
уполномоченного
органа
государственной власти субъекта
Российской
Федерации
и
локальным актом Учреждения.
3.10. Количество классов и групп
в Учреждении определяется в
зависимости от числа поданных
заявлений граждан и условий,
созданных для осуществления
образовательного процесса, с
учетом санитарных норм, а также
в соответствии с муниципальным
заданием,
утвержденным
Учредителем.
3.11. Учреждение в обязательном
порядке предоставляет лицам,
9
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3.12. Наполняемость классов,
групп продленного дня, групп
дополнительного
образования
устанавливается в соответствии с
СанПиН.
При проведении занятий по
иностранному языку во 2-11
классах,
технологии в 5-8
классах, физической культуре в
10-11 классах, по информатике и
ИКТ, физике и химии (во время
практических
занятий)
допускается деление класса на
две группы, если наполняемость
класса составляет 25 человек.
При наличии необходимых
условий и средств возможно
деление на группы классов с
меньшей наполняемостью, а
также деление на группы 8-9
классов
предпрофильной
подготовки и 10-11 классов
профильного
обучения
для

имеющим право на получения
образования
определенных
уровней и подавшим заявление о
приеме
на
обучение,
для
ознакомления:
Устав
Учреждения,
лицензию
на
осуществление образовательной
деятельности, свидетельство о
государственной аккредитации,
образовательные программы и
другие
документы,
регламентирующие организацию
и
осуществление
образовательной деятельности,
права и обязанности учащихся.
При проведении приема на
конкурсной
основе
поступающему предоставляется
также информация о проводимом
конкурсе и об итогах его
проведения.
3.12. Наполняемость классов,
групп продленного дня, групп
дополнительного
образования
устанавливается в соответствии с
СанПиН.
При проведении занятий по
иностранному языку во 2-11
классах,
технологии в 5-8
классах, физической культуре в
10-11 классах, по информатике,
физике и химии (во время
практических
занятий)
допускается деление класса на
две группы, если наполняемость
класса составляет 25 человек.
При наличии необходимых
условий и средств возможно
деление на группы классов с
меньшей наполняемостью, а
также деление на группы 10-11
классов профильного обучения
для
реализации
программ
элективных и факультативных
10
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реализации программ элективных
курсов и предметов, если
наполняемость класса составляет
25 человек.
3.17. Освоение образовательной
программы,
в том числе,
отдельной части или всего
объема
учебного
предмета
сопровождается
текущим
контролем
успеваемости
и
промежуточной
аттестацией
учащихся.
Формы, периодичность и
порядок проведения текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
учащихся
устанавливаются
положением, разрабатываемым и
утверждаемым
Учреждением
самостоятельно.

курсов,
если
наполняемость
класса составляет 25 человек.
3.17. Освоение образовательной
программы,
в том числе,
отдельной части или всего
объема
учебного
предмета
сопровождается
текущим
контролем
успеваемости
и
промежуточной
аттестацией
учащихся.
Формы, периодичность и
порядок проведения текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
учащихся
устанавливаются
положением, разрабатываемым и
утверждаемым
Учреждением
самостоятельно.
Неудовлетворительные
результаты
промежуточной
аттестации по одному или
нескольким предмета, курсам,
дисциплинам
(модулям)
образовательной программы или
не прохождение промежуточной
аттестации
при
отсутствии
уважительных
причин,
признаются
академической
задолженностью.
Учащиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность.
Родители
(законные
представители)
учащегося
обязаны
создать
условия
учащемуся
для
ликвидации
академической
задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью её
ликвидации.
Учащиеся,
имеющие
академическую задолженность,
вправе пройти промежуточную
11

аттестацию
по
соответствующему
учебному
предмету, не более двух раз в
сроки,
определяемые
Учреждением, в пределах одного
года с момента образования
академической задолженности.
Учащиеся,
имеющие
академическую задолженность по
итогам учебного года, решением
Педагогического
совета
Учреждения
переводятся
в
следующий класс условно.
Учащиеся, условно переведенные
в следующий класс и не
ликвидировавшие
академическую задолженность по
усмотрению
их
родителей
(законных представителей) и
решению Педагогического совета
Учреждения оставляются на
повторное обучение, переводятся
на обучение по адаптированным
образовательным программам в
соответствии с рекомендациями
психолого-медикопедагогической комиссии либо
на обучение по индивидуальному
учебному плану.
Освоение
дополнительных
общеразвивающих программ, в
том числе отдельных их частей,
не
сопровождается
ни
промежуточной, ни итоговой
аттестацией.
Документ
о
завершении
обучения
не
выдается.
Учащиеся, освоившие в полном
объеме
основные
образовательные
программы,
переводятся в следующий класс.
Перевод учащегося в следующий
класс
осуществляется
по
решению Педагогического совета
12
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Отсутствует
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Отсутствует

Учреждения,
утвержденному
приказом директора.
3.20. Знания и умения учащихся
оцениваются по пятибалльной
шкале
в
соответствии
с
локальным нормативным актом
Учреждения.
3.21.
Учащимся,
после
прохождения
ими
государственной
итоговой
аттестации выдается документ
государственного
образца
о
получении
соответствующего
уровня образования, заверенный
печатью Учреждения.
Лицам, завершившим освоение
образовательных
программ
среднего общего образования,
успешно
прошедшим
государственную
итоговую
аттестацию и имеющим итоговые
оценки «отлично» по всем
предметам,
изучавшимся
в
соответствии с учебным планом,
Учреждением одновременно с
выдачей
соответствующего
документа
об
образовании
вручает медаль «За особые
успехи в учении», образец,
описание и порядок выдачи
которой
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования.
Лицам,
не
прошедшим
итоговой
аттестации
или
получившим
на
итоговой
аттестации
неудовлетворительные
результаты, а также лицам,
13
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Отсутствует

освоившим
часть
образовательной программы и
(или)
отчисленным
из
Учреждения, выдается справка об
обучении
или
о
периоде
обучения,
по
образцу,
самостоятельно
устанавливаемому Учреждением.
3.22.
Образовательные
отношения изменяются в случае
изменения условий получения
учащимся
образования
по
конкретной
основной
или
дополнительной
образовательной
программе,
повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей
учащегося, родителей (законных
представителей) и Учреждения.
Образовательные
отношения
могут быть изменены, как по
инициативе родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося
по их заявлению в письменной
форме, так и по инициативе
Учреждения.
Основанием для
изменения
образовательных
отношений
является приказ по Учреждению,
изданный директором. Если с
родителями
(законными
представителями)
заключен
договор об образовании, приказ
издается на основании внесения
соответствующих изменений в
такой договор.
Права и обязанности учащегося,
предусмотренные
законодательством
об
образовании
и
локальными
нормативными
актами
Учреждения, изменяются с даты
издания приказа или с иной
14
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указанной в нем даты.
4.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.2.
Учреждение
реализует 4.2.
Учреждение
реализует
образовательные
программы основные
образовательные
начального общего, основного программы начального общего,
общего и среднего общего основного общего и среднего
образования,
а
также общего образования, а также
дополнительные
дополнительные
общеобразовательные
общеобразовательные
программы.
программы.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.2.Учащиеся имеют право на:
5.2. Учащимися являются лица,
− выбор
формы
получения осваивающие
образовательные
образования
и
формы программы начального общего,
обучения после получения основного общего и среднего
основного
общего общего образования.
образования;
Обучающимися,
в
целях
− предоставление условий для настоящего Устава, являются
обучения
с
учетом лица,
осваивающие
особенностей
их дополнительные образовательные
психофизического развития и программы за счет средств
состояния здоровья, в т. ч. физических и (или) юридических
получение
социально- лиц по договорам об оказании
педагогической
и платных образовательных услуг.
психологической
помощи, Учащиеся имеют право на:
бесплатной психолого-медико- −
получение
бесплатного
педагогической коррекции;
общего
(начального
общего,
− обучение по индивидуальному основного
общего,
среднего
учебному плану, в т. ч. общего)
образования,
в
ускоренное
обучение,
в соответствии с федеральными
пределах
осваиваемой государственными
образовательной программы в образовательными стандартами;
порядке,
установленном
− выбор формы получения
локальными
нормативными образования и формы обучения
актами Учреждения;
после получения основного
− выбор
факультативных
и общего образования;
элективных
учебных
− предоставление условий для
предметов, курсов, дисциплин обучения с учетом особенностей
(модулей)
из
перечня, их психофизического развития и
предлагаемого Учреждением;
состояния здоровья, в т. ч.
− освоение наряду с учебными получение
социальнопредметами,
курсами, педагогической
и
дисциплинами (модулями) по психологической
помощи,
15

−

−

−

−

−
−

осваиваемой образовательной
программе любых других
учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
преподаваемых в Учреждения,
в установленном порядке;
уважение
человеческого
достоинства, защиту от всех
форм
физического
и
психического
насилия,
оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
свободу совести, информации,
свободное
выражение
собственных
взглядов
и
убеждений;
каникулы
–
плановые
перерывы
при
получении
образования для отдыха и
иных социальных целей в
соответствии
с
законодательством
об
образовании и календарным
учебным графиком;
перевод
в
другую
образовательную организацию,
реализующую
образовательную программу
соответствующего уровня;
участие
в
управлении
Учреждением
в
порядке,
установленном Уставом;
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

бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции;
− обучение
по
индивидуальному
учебному
плану, в т. ч. ускоренное
обучение,
в
пределах
осваиваемой
образовательной
программы
в
порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
Учреждения;
− выбор факультативных и
элективных учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из
перечня,
предлагаемого
Учреждением;
−
освоение
наряду
с
учебными предметами, курсами,
дисциплинами (модулями) по
осваиваемой
образовательной
программе
любых
других
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
преподаваемых в Учреждения, в
установленном порядке;
− уважение
человеческого
достоинства, защиту от всех
форм
физического
и
психического
насилия,
оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
− свободу
совести,
информации,
свободное
выражение
собственных
взглядов и убеждений;
− каникулы
–
плановые
перерывы
при
получении
образования для отдыха и иных
социальных
целей
в
соответствии
с
законодательством
об
образовании и календарным
учебным графиком;
−
перевод
в
другую
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организацию и осуществление
образовательной деятельности
в Учреждении;
− бесплатное
пользование
библиотечноинформационными ресурсами
и учебной базой;
− пользование
в
порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
Учреждения,
лечебнооздоровительной
инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта;
− развитие своих творческих
способностей и интересов,
включая участие в конкурсах,
олимпиадах,
выставках,
смотрах,
физкультурных
мероприятиях,
спортивных
мероприятиях, в т. ч. в
официальных
спортивных
соревнованиях,
и
других
массовых мероприятиях;
− поощрение за успехи в
учебной,
физкультурной,
спортивной,
общественной,
научной, научно-технической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной деятельности;
− иные права, предусмотренные
нормативными
правовыми
актами Российской Федерации,
локальными
нормативными
актами Учреждения.
Привлечение учащихся без их
согласия и несовершеннолетних
учащихся без согласия их
родителей
(законных
представителей) к труду, не
предусмотренному
образовательной
программой,
запрещается.

образовательную организацию,
реализующую образовательную
программу
соответствующего
уровня;
− участие
в
управлении
Учреждением
в
порядке,
установленном Уставом;
− 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
Учреждении;
− бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами и учебной базой;
− пользование в порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
Учреждения,
лечебнооздоровительной
инфраструктурой,
объектами
культуры и объектами спорта;
− развитие своих творческих
способностей
и
интересов,
включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в т.
ч. в официальных спортивных
соревнованиях,
и
других
массовых мероприятиях;
− поощрение за успехи в
учебной,
физкультурной,
спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
17

Труд учащихся может быть
организован:
− в рамках образовательной
программы:
фактически
являющийся частью обучения,
должен быть включен в
образовательную программу;
− за рамками образовательной
программы:
является,
фактически,
выполнением
трудовых обязанностей либо
обязанностей, вытекающих из
гражданско-правового
договора.
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5.8.
Родители
(законные
представители) имеют право:
− выбирать
до
завершения
получения ребенком основного
общего образования, с учетом
мнения
ребенка, формы
получения
образования
и
формы обучения, язык, языки
образования, факультативные
и
элективные
учебные
предметы, курсы, дисциплины
(модули)
из
перечня,
предлагаемого Учреждением;
− знакомиться
с
Уставом
Учреждения, лицензией на

творческой, экспериментальной
и инновационной деятельности;
− иные
права,
предусмотренные
нормативными
правовыми
актами Российской Федерации,
локальными
нормативными
актами Учреждения.
Привлечение учащихся без их
согласия и несовершеннолетних
учащихся без согласия их
родителей
(законных
представителей) к труду, не
предусмотренному
образовательной
программой,
запрещается.
Труд учащихся может быть
организован:
− в рамках образовательной
программы:
фактически
являющийся частью обучения,
должен
быть
включен
в
образовательную программу;
− за рамками образовательной
программы:
является,
фактически,
выполнением
трудовых обязанностей либо
обязанностей, вытекающих из
гражданско-правового договора.
5.8.
Родители
(законные
представители),
являясь
участниками
образовательных
отношений,
имеют
преимущественное
право
на
обучение, воспитание детей перед
всеми другими лицами.
Родители
(законные
представители) имеют право:
− выбирать
до
завершения
получения ребенком основного
общего образования, с учетом
мнения
ребенка, формы
получения
образования
и
формы обучения, язык, языки
18

−

−
−

−

−

осуществление
образовательной деятельности,
со
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
с
учебнопрограммной документацией и
другими
документами,
регламентирующими
организацию и осуществление
образовательной деятельности;
знакомиться с содержанием
образования, используемыми
методами
обучения
и
воспитания, образовательными
технологиями, а также с
отметками успеваемости своих
детей;
защищать права и законные
интересы своих детей;
получать информацию обо
всех
видах
планируемых
обследований
(психологических, психологопедагогических)
учащихся,
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 учащихся;
принимать
участие
в
управлении Учреждением, в
формах,
определяемых
законодательством Российской
Федерации
и
настоящим
Уставом;
присутствовать
при
обследовании
детей
психолого-медикопедагогической
комиссией,
обсуждении
результатов
обследования и рекомендаций,

−

−

−
−

−

образования, факультативные
и
элективные
учебные
предметы, курсы, дисциплины
(модули)
из
перечня,
предлагаемого Учреждением;
знакомиться
с
Уставом
Учреждения, лицензией на
осуществление
образовательной деятельности,
со
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
с
учебнопрограммной документацией и
другими
документами,
регламентирующими
организацию и осуществление
образовательной деятельности;
знакомиться с содержанием
образования, используемыми
методами
обучения
и
воспитания, образовательными
технологиями, а также с
отметками успеваемости своих
детей;
защищать права и законные
интересы своих детей;
получать информацию обо
всех
видах
планируемых
обследований
(психологических, психологопедагогических)
учащихся,
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 учащихся;
принимать
участие
в
управлении Учреждением, в
формах,
определяемых
законодательством Российской
Федерации
и
настоящим
19
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полученных по результатам
Уставом;
обследования,
высказывать − присутствовать
при
свое мнение относительно
обследовании
детей
предлагаемых условий для
психолого-медикоорганизации
обучения
и
педагогической
комиссией,
воспитания детей;
обсуждении
результатов
− обжаловать
решения
обследования и рекомендаций,
администрации, касающиеся
полученных по результатам
образовательной деятельности
обследования,
высказывать
в отношении их ребенка в
свое мнение относительно
комиссии по урегулированию
предлагаемых условий для
споров между участниками
организации
обучения
и
образовательных отношений.
воспитания детей;
− обжаловать
решения
администрации, касающиеся
образовательной деятельности
в отношении их ребенка в
комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений.
5.12. Работники Учреждения 5.12.
В
Учреждении
имеют право на:
предусматриваются должности
− защиту профессиональной
педагогических
работников,
чести и достоинства;
административно-хозяйственных,
− предоставление работы,
учебно-вспомогательных, и иных
обусловленной трудовым
работников.
договором;
Работники Учреждения имеют
− на обеспечение
право на:
соответствующим
− защиту профессиональной
оборудованием,
чести и достоинства;
инструментами, материалами, − предоставление работы,
индивидуальными средствами
обусловленной трудовым
защиты и спецодеждой по
договором;
установленным нормативам;
− на обеспечение
− рабочее место,
соответствующим
соответствующее
оборудованием,
государственным
инструментами, материалами,
нормативным требованиям
индивидуальными средствами
охраны труда;
защиты и спецодеждой по
− своевременную и в
установленным нормативам;
полномобъѐме выплату
− рабочее место,
заработной платы. Размер и
соответствующее
условия получения которой
государственным
определяются трудовым
нормативным требованиям
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договором, с учетом
квалификации, сложности
труда, количества и качества
выполненной работы;
− предоставление
льгот
и
гарантий, предусмотренных
Трудовым
кодексом
Российской
Федерации и
другими
законодательными
актами
и
локальными
нормативными актами;
− ежегодный
основной
оплачиваемый отпуск
с
сохранением места работы
(должности)
и
среднего
заработка;
− отказ от выполнения работ в
случае возникновения
опасности для жизни и
здоровья вследствие
нарушений требований
охраны труда;
− представление
на
рассмотрение руководителю
Учреждения предложения по
совершенствованию
жизнедеятельности
Учреждения;
− участие
в
управлении
Учреждением
в
порядке,
определяемом Уставом;
− ознакомление с жалобами и
другими документами
содержащими оценку его
работы;
− конфиденциальность
дисциплинарного
(служебного) расследования,
за исключением случаев,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации;
Работники
имеют
право
требовать от администрации

−

−

−

−

−

−
−

−

охраны труда;
своевременную и в
полномобъѐме выплату
заработной платы, размер и
условия получения которой
определяются трудовым
договором, с учетом
квалификации, сложности
труда, количества и качества
выполненной работы;
предоставление
льгот
и
гарантий, предусмотренных
Трудовым
кодексом
Российской
Федерации
и
другими
законодательными
актами
и
локальными
нормативными актами;
ежегодный
основной
оплачиваемый отпуск
с
сохранением места работы
(должности)
и
среднего
заработка;
отказ от выполнения работ в
случае возникновения
опасности для жизни и
здоровья вследствие
нарушений требований
охраны труда;
представление
на
рассмотрение руководителю
Учреждения предложения по
совершенствованию
жизнедеятельности
Учреждения;
участие
в
управлении
Учреждением
в
порядке,
определяемом Уставом;
ознакомление с жалобами и
другими документами
содержащими оценку его
работы;
конфиденциальность
дисциплинарного
(служебного) расследования,
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Учреждения
соблюдения норм
охраны труда.
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строгого
и правил

за исключением случаев,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации;
Работники
имеют
право
требовать от администрации
Учреждения
строгого
соблюдения норм и правил
охраны труда.
7. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ
И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ
7.2. Коллегиальными органами
7.2. Коллегиальными органами
управления Учреждением
управления Учреждением
являются:
являются:
− Наблюдательный совет;
− Наблюдательный совет;
− Педагогический совет;
− Педагогический совет;
− Управляющий совет;
− Управляющий совет;
− Общее
собрание − Общее
собрание
(конференция)
трудового
(конференция)
трудового
коллектива.
коллектива;
− Совет родителей;
− Совет учащихся.
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