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1. Общие положения 
 
 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 
школа г. Питкяранта Республики Карелия  (далее – Учреждение) является бюджетным 
учреждением – некоммерческой организацией, созданной для исполнения муниципальных 
функций и (или) оказания муниципальных услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления Питкярантского муниципального района в сфере 
организации получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 
1.1. Учреждение создано в соответствии с  постановлением мэрии г. Питкяранта и 
Питкярантского района от 15.04.1994 года № 240. Учреждение  именовалось как 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Питкярантская средняя 
общеобразовательная школа №2 г.Питкяранта Республики Карелия». Постановлением 
администрации Питкярантского муниципального района от 29.02.2008г. №138 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Питкярантская средняя 
общеобразовательная школа №2 г.Питкяранта Республики Карелия» переименована в 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа 
№2 г. Питкяранта Республики Карелия. 
1.2.  Полное наименование Учреждения: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа №2 г. Питкяранта Республики 
Карелия.   

 Сокращенное наименование Учреждения: МОУ СОШ №2 г.Питкяранта 
1.3. Школа по своей организационно-правовой форме является учреждением. В 
соответствии с типами образовательных организаций, установленными Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Учреждение относится к 
общеобразовательным организациям. 
1.4. Тип Учреждения: бюджетное общеобразовательное учреждение. 
1.5. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное 
учреждение. 
1.6. Местонахождение Учреждения: Республика Карелия, Питкярантский муниципальный 
район,   г.Питкяранта,  ул.Победы, д.3. 
По данному адресу размещается Исполнительный орган – Директор. 
Почтовый адрес и место хранения документов Учреждения: 186810, Республика Карелия, 
г.Питкяранта, ул.Победы, д.3. 
1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 
 образование «Питкярантский муниципальный район» (далее – Учредитель). Функции и 
полномочия учредителя и собственника Учреждения осуществляет администрация 
Питкярантского муниципального района (далее – Администрация), действующая на 
основании Устава Питкярантского муниципального района,    зарегистрированного 
Главным управлением Министерства Юстиции Российской  Федерации по Северо– 
Западному федеральному округу 31.10.2005 г. № RU 10510002005002. 
1.8. Учреждение является юридическим лицом, обладает на праве оперативного 
управления обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс,  план финансово 
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– хозяйственной деятельности, утверждаемый Учредителем, лицевые счета, открываемые 
в территориальном  органе Федерального казначейства, печать со своим наименованием, 
штампы, бланки и другие реквизиты. 
1.9. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации. Свидетельство о государственной регистрации  1021000906211 от 22.12.2005 
года  выдано Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Карелия. 
1.10. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 
прибыли основной целью своей деятельности. 
1.11. Учреждение имеет право от своего имени, в порядке, предусмотренным настоящим 
Уставом, заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.12. Бюджетное учреждение отвечает  по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого 
имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по 
каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за 
счет  каких средств оно приобретено. 
       По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с 
абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения. 
1.13.Учреждение выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное 
Учредителем, в соответствии с предусмотренным настоящим Уставом основным видом 
деятельности. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
Сверх муниципального задания Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 
федеральными законами. Наряду с видами основной деятельности Учреждение может 
осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано, 
и соответствующие этим целям. 
1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность организованных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций (объединений). Образование в Учреждении носит светский характер.  
1.15. Учреждение вправе с согласия Учредителя открывать различные структурные 
подразделения (филиалы, представительства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Структурные подразделения не являются юридическими лицами 
и действуют на основании Устава Учреждения и положения о соответствующем 
структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном Уставом 
Учреждения.  
1.16. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, нормативно-правовыми 
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актами органов местного самоуправления  Питкярантского муниципального района, 
настоящим Уставом. 
1.17. Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 
информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и 
ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
размещения и обновления на нем информации об Учреждении в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации.  
1.18. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, 
установленном федеральным законодательством.  
1.19. К работникам Учреждения относятся педагогические работники, вспомогательный 
(административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный) и иной персонал. 
Правовой статус (права, обязанности и ответственность) работников Учреждения 
закреплен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, в правилах внутреннего 
трудового распорядка, должностных инструкциях и трудовых договорах с работниками.  
  

 
2. Цель, предмет и виды деятельности Учреждения 

 
 

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является реализация конституционного 
права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 
2.2. Основными задачами Учреждения являются: 
2.2.1.Формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 
2.2.2. Адаптация учащихся к жизни в современном обществе; 
2.2.3.Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 
2.2.4.Воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
2.2.5. Формирование здорового образа жизни; 
2.2.6.Создание условий для умственного, нравственного, физического и эстетического 
развития учащихся. 
2.3.Предметом деятельности Учреждения является образовательная и иная деятельность, 
направленная на достижение целей создания Учреждения. 
2.4. Для достижения целей создания Учреждение осуществляет следующие основные 
виды деятельности: 
2.4.1.Реализация основных образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; 
2.4.2.Реализация дополнительных общеобразовательных программ различных 
направленностей в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, выданной Учреждению; 



5 
 

2.4.3.Создание специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов; 
2.4.4. Обучение на дому и в медицинских организациях; 
2.4.5.Предоставление психолого-педагогической, социально-педагогической помощи; 
2.4.6.Создание условий для разностороннего развития личности учащихся, их 
профессионального самоопределения, наиболее полного удовлетворения их потребности в 
самообразовании; 
2.4.7.Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья учащихся;  
2.4.8.Организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания; 
2.4.9. Проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов. 

2.5. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 
государства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия для 
разностороннего развития личности, в т. ч. возможности удовлетворения потребности 
учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования. 
2.6. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не 
относящиеся к  основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано. Доход от оказания платных образовательных услуг 
используется Учреждением в соответствии с уставными целями. Имущество, 
приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, учитывается обособленно и поступает в самостоятельное распоряжение 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2.6.1.Учреждение оказывает следующие платные услуги, не предусмотренные 
муниципальным заданием: 
2.6.1.1.Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх нормы часов 
учебного плана; 
2.6.1.2.Дополнительная подготовка к единому государственному экзамену и 
государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам; 
2.6.1.3.Подготовка к поступлению в средние и высшие профессиональные 
образовательные учреждения; 
2.6.1.4.Обучение иностранным языкам (английский, финский, французский) сверх нормы 
часов учебного плана; 
2.6.1.5.Подготовка детей к школе в рамках реализации программы дополнительного 
образования; 
2.6.1.6. Организация кружков, студий, секций, групп, школ, факультативов, работающих 
по программам дополнительного образования; 
2.6.1.7. Спортивно-оздоровительная деятельность; 
2.6.1.8. Организация досуговых тематических мероприятий, отдыха и развлечений для 
учащихся. 
2.6.2.Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 
деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета 
Питкярантского муниципального района на выполнение муниципального задания. 
2.6.3.Тарифы на дополнительные платные услуги утверждает администрация 
Питкярантского  муниципального района в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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2.6.4.Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств Учреждения, в т. ч. средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения и доводятся до 
сведения заказчика и (или) учащихся. 
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 
2.7. Осуществление иной приносящей доход деятельности: 
2.7.1.Присмотр и уход за детьми младшего школьного возраста в группах продленного 
дня; 
2.7.2.Учебно-производственная деятельность; 
2.7.3.Сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление; 
2.7.4.Оказание услуг по изданию и тиражированию печатной учебной, учебно-
методической, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения 
(учебно-методические пособия и материалы, лекции, информационные и другие 
материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализация 
указанной продукции;  
2.7.5.Оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, 
справочно-библиографических услуг; 
2.7.6.Предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 
презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных 
мероприятий; 
2.7.7.Стажировка специалистов системы образования, организация деятельности 
стажировочной площадки; 
2.7.8.Оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и 
научных целей; 
2.7.9.Оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе Учреждения, 
эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг, услуг связи. 
2.8. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ 
лицензирования, могут осуществляться Учреждением после получения соответствующей 
лицензии. 
Учреждение не вправе осуществлять деятельность, не предусмотренную настоящим 
Уставом. 
2.9.Медицинское обслуживание учащихся в Учреждении обеспечивается медицинским 
персоналом ГБУЗ РК «Питкярантская центральная районная больница», с этой целью 
Учреждение безвозмездно предоставляет медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.   
2.10. Организация первичной медико-санитарной помощи - учащимся в Учреждении 
осуществляется в соответствии с договором с ГБУЗ РК «Питкярантская центральная 
районная больница», закрепленным за Учреждением медицинским персоналом, который 
наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за проведение 
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профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий, режим и качество 
питания обучающихся.  
2.11.Учреждение в пределах своей компетенции создает условия для охраны здоровья 
учащихся, обеспечивает: 
2.11.1 Текущий контроль за состоянием здоровья учащихся; 
2.11.2.Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации; 
2.11.3.Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 
2.11.4.Расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 
Учреждении; 
2.12. Организация питания учащихся и работников в Учреждении возлагается на 
Учреждение или передается сторонней организации (индивидуальному 
предпринимателю) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Учреждение оборудует помещения для питания учащихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, соответствующие гигиеническим и строительным нормам (СанПиН, 
СНИП). 
2.13. Учреждение в установленном порядке при наличии необходимых материально-
технических условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных средств) может 
открывать группы кратковременного пребывания детей, лагерь дневного пребывания. 
 
 

3. Организация образовательного процесса 

 
3.1. Образовательная деятельность  в  Учреждении ведется на государственном языке 
Российской Федерации.  
3.2.Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 
основных общеобразовательных программ: 
3.2.1.Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 
3.2.2.Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 
3.2.3.Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 
3.3. Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, 
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни). 
3.4. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 
учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 
и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 
самоопределению). 
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3.5.Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 
учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 
3.6.Организация образовательной деятельности по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть 
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 
интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 
(профильное обучение). 
3.7.Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не освоившие 
основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 
образования, не допускаются к обучению на следующих 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 учащимся ранее. 
3.8. Учреждение  осуществляет образовательную деятельность на основании выданной ей 
в установленном порядке лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
3.9. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Директора 
Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 
3.10.Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 
учащихся Учреждения регулируются настоящим Уставом. Учреждение заключает 
договоры с родителями (законными представителями) учащихся начального, основного, 
среднего уровней образования, регламентирующие их взаимные права и обязанности по 
вопросам обучения ребенка. 
3.11.Прием в Учреждение  осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Порядок приема на обучение по образовательным программам 
каждого уровня устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования; 
3.11.1.Правила приема в Учреждения в части, не урегулированной  Федеральным законом 
"Об образовании в Российской Федерации", другими федеральными законами, порядком 
приема в образовательные учреждения, установленным уполномоченным  
Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти, определяются 
Учреждением самостоятельно путем принятия локального нормативного акта. 
3.12.Получение начального общего образования в Учреждении начинается по достижении  
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 
родителей (законных представителей) детей Учредитель вправе разрешить прием детей в 
более раннем возрасте или более позднем возрасте. 
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3.13. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется на основе 
календарного учебного графика,  разрабатываемого Учреждением самостоятельно с 
учетом санитарно-гигиенических требований. 
Образовательный процесс в Учреждении строится в соответствии с образовательными 
программами и расписанием занятий. 
Календарный учебный график, расписание занятий, утверждается приказом Директора 
Учреждения.  
3.14.Содержание образования в Учреждении определяется образовательными 
программами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно. Основные образовательные 
программы в Учреждении разрабатываются на основе соответствующих примерных 
основных образовательных программ и обеспечивают достижение учащимися результатов 
освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами. 
Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой. 
3.15. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 
осваиваются в следующих формах обучения: очной, очно-заочной, заочной;  
3.15.1. Формы обучения по основной образовательной программе по каждому уровню 
образования определяются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами. Формы обучения по дополнительным образовательным 
программам определяются Учреждением самостоятельно; 
3.15.2. Допускается сочетание форм получения образования и форм обучения. Перевод 
учащегося на получение образования в иной форме осуществляется в установленном 
порядке с согласия родителей (законных представителей); 
3.15.3. При реализации образовательных программ может  применяться форма 
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов; 
3.15.4. При реализации образовательных программ независимо от форм получения 
образования могут применяться электронное обучение, дистанционные  образовательные 
технологии; 
3.15.5.Образовательные программы могут реализовываться Учреждением как 
самостоятельно,  так и посредством сетевых форм их реализации; 
3.15.6.Учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимися по индивидуальному 
учебному плану в соответствии с заключением медицинской организации о состоянии 
здоровья и в письменной форме обращением родителей (законных представителей). 
Порядок организации освоения образовательных программ на дому регламентируется 
локальным актом Учреждения, разработанным на основании соответствующего 
нормативного правового акта Республики Карелия; 
3.15.7.Порядок получения образования в различных формах  закрепляется в 
соответствующем локальном акте Учреждения. 
3.16. Учебный год начинается в Учреждении, как правило, 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы;  
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3.16.1.В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 
каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Учреждением 
самостоятельно в соответствии с учебным планом; 
3.16.2.Для учащихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы. 
3.17. Режим занятий учащихся устанавливается соответствующим локальным актом 
Учреждения. Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований. 
3.18. Освоение общеобразовательной программы, в т. ч. отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации учащихся определяются соответствующим локальным актом  
Учреждения. 
3.19. В Учреждении применяется форма и система оценивания, установленная 
соответствующим локальным актом Учреждения; 
3.19.1. В 1 классе, а также по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам 
программ по решению Педагогического совета Учреждения, допускается применение 
безотметочных и иных систем оценок успеваемости учащихся. Данное решение доводится 
до сведения родителей (законных представителей) учащихся до начала следующего 
учебного года. 
3.20. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную  программу учебного года, 
по решению Педагогического совета переводятся в следующий класс. 
3.21. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью; 
3.21.1. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно; 
3.21.2.Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 
3.22. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 
3.23. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся. 
Государственная итоговая аттестация осуществляется в формах и порядке, 
установленными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
3.24.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
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выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 
получение общего образования соответствующего уровня. 
3.25.Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении 
общеобразовательной программы среднего общего образования, награждаются золотой 
или серебряной медалью "За особые успехи в учении" в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами  федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 
Выпускникам, награжденным золотой или серебряной медалью "За особые успехи в 
учении", выдаются документы государственного образца о соответствующем уровне 
образования на бланках соответственно с золотым или серебряным тиснением.  
3.26.Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов в изучении одного или 
нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении 
отдельных предметов".  
3.27.Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 
свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
3.28. Лицам, освоившим образовательные программы, по которым не предусмотрено 
проведение итоговой аттестации, выдаются документы об обучении по образцу и в 
порядке, которые устанавливаются локальными нормативными актами Учреждения. 
3.29. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из 
Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
установленному локальным нормативным актом Учреждения. 
3.30. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования 
или самообразования, либо учащиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе 
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
Учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по соответствующей 
образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, бесплатно. При 
прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами 
учащихся по соответствующей образовательной программе. 
 
 

4. Структура и компетенция органов управления Учреждением,  
порядок формирования и сроки полномочий 

 
4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в 
соответствии с целью деятельности Учреждения  в пределах, установленных настоящим 
Уставом. 
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4.2.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  
4.3. К компетенции Учредителя относится: 
4.3.1. Утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 
4.3.2. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения; 
4.3.3. Организация финансового обеспечения Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
4.3.4. Назначение Директора Учреждения, прекращение его полномочий, а также 
заключение и прекращение трудового договора с ним; 
4.3.5. Формирование и утверждение  муниципального задания; 
4.3.6. Определение перечня особо ценного движимого имущества; 
4.3.7.Закрепление муниципального имущества за Учреждения на праве оперативного 
управления, а также изъятие такого имущества; 
4.3.8.Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и ее размера за осуществление  присмотра и ухода за 
детьми в группах продленного дня; 
4.3.9. Иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Карелия, в том числе настоящим Уставом. 
4.4. К компетенции Учреждения относится: 
4.4.1.Разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные 
акты); 
4.4.2.Принятие локальных нормативных актов в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие режим 
занятий учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
учащихся, порядок оформления  возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) учащихся. 
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся, их 
родителей (законных представителей) и работников Учреждения, учитывается мнение 
коллегиальных органов управления Учреждением в соответствии с компетенцией, 
определенной настоящим Уставом, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительным органом работников. 
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся, их родителей 
(законных представителей) или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положение либо 
принятые с нарушение установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
Учреждением;   
4.4.3.Осуществление в отношении закрепленного за Учреждением имущества прав 
владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных действующим  
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности и 
назначением имущества; 
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4.4.4.Предоставление Учредителю ежегодных отчётов о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, отчетов о результатах самообследования; 
4.4.5. Установление прямых связей с предприятиями, учреждениями и организациями, в 
том числе и иностранными, в соответствии с законодательством Российской Федерации с 
учетом интересов получателей муниципальных услуг и обеспечением качества работ и 
услуг; 
4.4.6.Организация деятельности Учреждения в соответствии с муниципальным заданием и 
планом финансово-хозяйственной деятельности; 
4.4.7.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными  нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
4.4.8.Установление штатного расписания; 
4.4.9.Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, распределение должностных обязанностей;  
4.4.10.Разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 
4.4.11.Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 
Учреждения; 
4.4.12. Прием учащихся в Учреждение; 
4.4.13.Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 
образовательных программ; 
4.4.14.Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
4.4.15. Поощрение учащихся в соответствии с локальным актом Учреждения; 
4.4.16.Индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 
(или) электронных носителях; 
4.4.17.Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения, сетевой формы реализации 
образовательных программ; 
4.4.18.Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования; 
4.4.19. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания учащихся и работников Учреждения; 
4.4.20. Организация социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;  
4.4.21.Создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 
4.4.22.Приобретение документов об основном общем образовании и документов  о 
среднем общем образовании, золотых и серебряных медалей "За особые успехи в учении",  
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похвальных грамот "За особые успехи в изучении отдельных предметов", похвальных 
листов "За отличные успехи в учении"; 
4.4.23.Изготовление бланков документов об обучении для лиц освоивших 
образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой 
аттестации, выдаются документы об обучении в соответствии с  локальными актами 
Учреждения; 
4.4.24.Организация бесплатной перевозки нуждающихся в подвозе учащихся  до 
Учреждения и обратно в соответствии с локальным актом Учреждения;  
4.4.25.Обеспечение работников безопасными условиями труда и мерами социальной 
поддержки, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
4.4.26. Осуществление мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
антитеррористических мероприятий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
4.4.27.Содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 
представителей) учащихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации; 
4.4.28. Организация методической работы, в том числе организация и проведение 
методических конференций и семинаров; 
4.4.29. Обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети интернет; 
4.4.30. Получение, обработка и защита персональных данных в соответствии с нормами, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных"; 
4.4.31. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.5. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения; 
4.5.1. Директор Учреждения, прошедший в установленном законом порядке аттестацию, 
назначается на должность Главой Администрации Питкярантского муниципального 
района. Срок, на который назначается Директор, права и обязанности, основания для 
расторжения трудовых отношений регламентируются трудовым договором; 
4.5.2. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его 
интересы в органах  государственной власти и местного самоуправления, а также другими   
юридическими и физическими лицами, совершает сделки от его имени;  
4.5.3.Директор действует на принципе единоначалия, подотчетен Учредителю, на него 
возложено управление деятельностью Учреждения, он несет ответственность за 
последствия своих действий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в том числе настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором. 
4.6. К компетенции Директора Учреждения относится: 
4.6.1.Текущее руководство деятельностью Учреждения, за исключением вопросов,  
отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции Учредителя 
или коллегиальным органом управления Учреждением; 
4.6.2. Определение структуры  и утверждение штатного расписания Учреждения; 
4.6.3.Издание приказов, утверждение положений о структурных подразделениях 
Учреждения, должностных инструкций, иных локальных актов Учреждения, 
обязательных для исполнения участниками образовательных отношений в Учреждении; 
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4.6.4. Заключение, изменение и прекращение  трудовых договоров с работниками 
Учреждения, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных  взысканий к 
работникам; 
4.6.5.Руководство образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью 
Учреждения, утверждение плана финансово- хозяйственной деятельности Учреждения; 
4.6.6. Обеспечение исполнения решений Общего собрания (Конференции) работников 
Учреждения; 
4.6.7.Распоряжение имуществом и средствами Учреждения в пределах своей компетенции 
и в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
4.6.8. Открытие лицевых счетов, выдача доверенностей, заключение договоров; 
4.6. 9.Внесение  предложения: 
4.6.9.1. Об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим 
лицам, в качестве учредителя или участника; 
4.6.9.2. О внесении изменений, в Устав Учреждения; 
4.6. 9.3. О реорганизации Учреждения или о его ликвидации. 
4.6.10. Представление отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его 
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности. 
4.6.11.Осуществление иной деятельности от имени Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
4.7. Директор Учреждения обязан: 
4.7.1.Проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой 
устанавливаются Учредителем; 
4.7.2. Обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме; 
4.7.3. Обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 
Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ; 
4.7.4. Обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения; 
4.7.5. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения; 
4.7.6. Обеспечивать безопасные условия труда работника Учреждения; 
4.7.7.Обеспечивать составление и утверждение отчёта о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 
имущества; 
4.7.8. Обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 
числе субсидий на выполнение муниципального задания  субсидий на иные цели, и 
соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными 
законами; 
4.7.9.Обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 
4.7.10.Обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 
дисциплины работниками Учреждения; 
4.7.11.Организовывать в установленном порядке аттестацию и повышение квалификации 
работников Учреждения; 
4.7.12.Выполнять иные обязанности, установленные законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, нормативными 
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правовыми актами органов местного самоуправления Питкярантского муниципального 
района, а также настоящего устава Учреждения и решениями Учредителя, принятыми в 
рамках его компетенции. 
4.8. Директор Учреждения несет ответственность за: 
4.8.1. Невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
4.8.2.Реализацию не в полном объеме образовательных программ, муниципального 
задания; 
4.8.3.Руководство образовательной, воспитательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностью Учреждения; 
4.8.4. Нецелевое использование бюджетных средств; 
4.8.5. Другие нарушения законодательства Российской Федерации. 
4.9. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 
Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Совет школы. 
 В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) учащихся и 
педагогических работников по вопросам управления Учреждения и при принятии 
Учреждением локальных нормативных актов,  затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) учащихся и 
педагогических работников в Учреждении создаются Совет учащихся, Родительский 
комитет  школы. 
4.10. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) является 
коллегиальным органом управления, в компетенцию которого входит принятие решений 
по следующим вопросам: 
4.10.1. Формирование и утверждение состава Совета школы; 
4.10.2. Рассмотрение вопросов работников Учреждения по охране труда;  
4.10.3. Внесение предложений в план развития Учреждения, в том числе о направлениях 
образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения; 
4.10.4.Принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка 
Учреждения, положение об оплате труда работников и иных локальных нормативных 
актов в соответствии  с установленной компетенцией по представлению Руководителя 
Учреждения; 
4.10.5.Внесение предложений по созданию условий, необходимых для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников Учреждения; 
4.10.6. Внесение предложений  о награждении работников Учреждения. 
4.11. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников Учреждения на 
дату проведения общего собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по 
основному месту работы в Учреждении, включая работников обособленных структурных 
подразделений. 
4.12. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. Решение о созыве Общего 
собрания работников принимает Руководитель Учреждения. Руководит работой Общего 
собрания председатель - член трудового коллектива, избираемый простым большинством 
голосов от числа присутствующих на собрании. Протокол Общего собрания ведет 
секретарь, который избирается большинством голосов из числа присутствующих  на 
собрании  работников Учреждения. 
4.13.Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствовало более 
половины его членов. 
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4.14. Решение Общего собрания принимаются простым большинством голосов членов, 
присутствующим на собрании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим. Решения являются обязательными к 
исполнению, выполнение решений организуется Руководителем Учреждения. 
Руководитель отчитывается на очередном Общем собрании работников об исполнении и 
(или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего собрания. 
4.15. По вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания пунктом 4.13. Устава, 
Общее собрание не выступает от имени Учреждения. 
4.16. Органом управления педагогических работников Учреждения является 
Педагогический совет. 
4.17. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения. 
С правом совещательного голоса на заседаниях Педагогического совета также могут 
присутствовать представители родителей (законных представителей) обучающихся, 
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 
Учреждением. Необходимость их приглашения определяется председателем 
Педагогического совета. 
4.18. Заседание Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
четырех раз в год и являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 
членов. 
4.19. Председателем Педагогического совета является Директор Учреждения. 
4.20.Для ведения протоколов и оформления решений Педагогического совета из числа его 
членов на заседании избирается секретарь Педагогического совета  сроком на один 
учебный год. 
4.21.Решения Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от присутствующих на заседании Педагогического совета его членов, при 
равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 
4.22. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции и не 
противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу, 
являются обязательными для администрации Учреждения, всех работников Учреждения, 
родителей (законных представителей) учащихся. 
4.23. Срок полномочий Педагогического совета не ограничен. 
4.24. К компетенции Педагогического совета относится: 
4.24.1. Определение общих направлений образовательной деятельности Учреждения; 
4.24.2. Принятие образовательной программы Учреждения; 
4.24.3.Определение организационной структуры педагогического коллектива 
Учреждения; 
4.24.4. Обсуждение и принятие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей); 
4.24.5. Принятие решений о переводе учащихся в следующий класс, о повторном 
обучении, об отчислении учащихся из Учреждения; 
4.24.6.Принятие решения о допуске  учащихся к государственной  итоговой аттестации; 
4.24.7.Принятие решения о выдаче документов  об основном общем образовании, о 
среднем общем образовании, о поощрении учащихся за успехи в учебе;  
4.24.8. Принятие решения о форме проведения промежуточной аттестации учащихся; 
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4.24.9.Осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 
учащихся по вопросам организации образовательной деятельности; 
4.24.10.Обсуждение вопросов, связанных с профессиональной деятельностью 
педагогических работников Учреждения; 
4.24.11. Обсуждение содержания локальных актов Учреждения в части, затрагивающей 
осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 
4.24.12. Поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и 
воспитания учащихся; 
4.24.13. Выдвижение работников Учреждения для представления их к награждению, 
присуждения им почетных званий. 
4.25. По вопросам, не отнесенным к компетенции Педагогического совета пунктом 4.24. 
Устава, Педагогический совет не выступает от имени Учреждения. 
4.26. Совет школы (далее — Совет) является постоянно действующим органом 
коллегиального управления. Деятельность членов Совета основывается на принципах 
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 
Члены Совета не получают вознаграждения.  
4.27.Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы родителей 
(законных представителей) учащихся всех ступеней образования, работников 
Учреждения, учащихся. Состав Совета формируется следующим образом: представители 
родителей (законных представителей) учащихся (не менее 1/3 и не более 1/2 общего числа 
членов  Совета), представители работников Учреждения (не более 1/4 общего числа 
членов  Совета, при этом не менее 2/3 из них должны являться педагогическими 
работниками  Учреждения), в число которых включается Директор Учреждения, 
представители учащихся (по одному представителю от учащихся 9,10,11 классов). 
Выборы в Совет проводятся 1 раз в 3 года. 
4.28.Члены Совета от работников Учреждения избираются на Общем собрании 
работников Учреждения. Члены Совета от родителей (законных представителей) 
учащихся избираются Родительским комитетом школы. Члены Совета от учащихся 
избираются на Совете учащихся. 
4.29.Выборы в Совет назначает Директор Учреждения. Участие в выборах является 
свободным и добровольным. Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация 
Учреждения. Члены Совета избираются простым большинством голосов. Выборы 
считаются состоявшимися независимо от числа, принявших участие в голосовании, при 
условии надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих право 
голоса. 
4.30. Общая численность Совета составляет не менее 11 человек. По решению Совета в 
его состав также могут быть приглашены и включены граждане, чья профессиональная и 
(или) общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 
содействовать функционированию и развитию Учреждения, а также представители иных 
органов самоуправления, функционирующих в школе.  
4.31.Директор Учреждения в трехдневный срок после получения протоколов  собраний 
издает приказ о формировании Совета и назначает дату первого заседания Совета  не 
позднее, чем через месяц после его формирования, о чем извещает всех избранных членов 
Совета. 
4.32.Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа 
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родителей (законных представителей), избранных в Совет, либо из числа приглашенных в 
Совет членов. На случай отсутствия председателя, Совет из своего состава избирает 
заместителя председателя. 
Для организации и координации текущей работы,  ведения протоколов заседаний и иной 
документации  Совета,  избирается секретарь Совета. 
Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются на первом 
заседании  простым большинством голосов. 
Председатель Совета избирается членами Совета сроком на 3 года, по истечении срока 
полномочий председатель Совета может быть переизбран на новый срок простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании не более 1 раза. 
4.33. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 
4.33.1. По желанию члена  Совета, выраженному в письменной форме; 
4.33.2.В связи с прекращением трудовых отношений  с Учреждением работника, 
являющегося членом Совета; 
4.33.3.В связи с прекращением образовательных отношений с Учреждением членов 
Совета из числа родителей (законных представителей) или учащихся. 
4.34.Совет избирается сроком на 3 года и приступает к реализации своей компетенции с 
момента избрания не менее 80% от общей численности членов Совета.  
4.35.Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости. Заседания Совета созываются и проводятся председателем Совета, а 
в его отсутствие — заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает 
также Директор Учреждения.  
4.36. Решения Совета правомочны, если на заседании присутствуют не менее половины  
от числа членов Совета. Решения принимаются простым большинством голосов членов 
Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим. Директор 
Учреждения вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в 
компетенцию Совета, в  случаях отсутствия необходимого решения Совета по данному 
вопросу в установленные сроки, принятия решения Совета противоречащего 
законодательству, настоящему Уставу, иным локальным актам Учреждения; принятия 
решения  за пределами компетенции Совета. 
 
4.37. К компетенции  Совета школы относится: 
4.37.1. Утверждение программы развития Учреждения, правил внутреннего распорядка 
учащихся, положения о требованиях к школьной форме и внешнему виду учащихся; 
4.37.2.Согласование, по представлению Директора Учреждения, направления 
расходования внебюджетных средств и оказание содействия их привлечению на 
обеспечение деятельности и развития Учреждения; 
4.37.3.Внесение Директору Учреждения предложения в части материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений 
Учреждения (в пределах выделяемых средств), создания в Учреждении необходимых 
условий для организации питания, медицинского обслуживания учащихся; обеспечения 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации учащихся; мероприятий по охране и 
укреплению здоровья учащихся и работников Учреждения; мероприятий по обеспечению 
безопасности образовательного процесса; организации иных мероприятий, проводимых в 
Учреждении; организации работы Учреждения по профилактике безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних; соблюдения прав и свобод учащихся и работников 
Учреждения; обеспечения санитарно-гигиенического режима; 
4.37.4.Участие  в принятии решения о создании в Учреждении общественных (в том числе 
детских и молодежных) организаций (объединений), а также может запрашивать отчет об 
их деятельности;  
4.37.5.Согласование образовательной программы Учреждения, школьного компонента 
государственного  образовательного стандарта  общего образования, локальных актов в 
соответствии со своей компетенцией; 
4.37.6. Участие  в  подготовке  самообследования  Учреждения;                                                                                                               
4.38. Органом управления учащихся  Учреждения  является Совет учащихся. 
4.39. Формирование и утверждение состава Совета учащихся: 
4.39.1.Совет учащихся формируется из представителей учащихся - по одному 
представителю от 5-11 классов, которые ежегодно выбираются на Собраниях учащихся 
классов в начале учебного года; 
4.39.2. Для координации работы в состав Совета учащихся входит педагог-организатор; 
4.39.3.Председатель и секретарь Совета учащихся избираются открытым голосованием из 
числа членов Совета учащихся, достигших 14-летнего возраста, простым большинством 
голосов; 
4.39.4. Заседание Совета учащихся правомочно, если на нем присутствует более половины 
его членов; 
4.39.5.Решения Совета учащихся принимаются открытым голосованием, простым 
большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
решающим является голос  его председателя; 
4.39.6.Заседания Совета учащихся протоколируются и подписываются председателем и 
секретарем; 
4.39.7.Решения Совета учащихся носят обязательный характер для всех учащихся 
Учреждения. 
4.40. К компетенции  Совета учащихся относится: 
4.40.1.Организация, подготовка и проведение собраний, конференций и других 
мероприятий учащихся, организация  выполнения принятых им решений; 
4.40.2.Планирование и организация деятельности учащихся и их объединений в 
Учреждении; 
4.40.3.Внесение  предложений учащихся по улучшению учебно-воспитательного процесса 
в Учреждении; 
4.40.4. Обсуждение содержания локальных актов Учреждения в части, затрагивающей 
права и законные интересы учащихся;  
4.40.5. Выборы представителей от Совета учащихся  в состав Совета школы.      
4.41.Органом управления родителей (законных представителей) учащихся Учреждения 
является Родительский комитет школы (далее – Родительский комитет). 
4.42.Формирование и утверждение состава Родительского комитета: 
4.42.1.Родительский комитет формируется из представителей родителей (законных 
представителей) учащихся - по одному представителю от класса. Члены Родительского 
комитета избираются ежегодно на классных родительских собраниях в начале учебного года; 
4.42.2.Для координации работы в состав Родительского комитета входит заместитель директора  
Учреждения по воспитательной работе; 
4.42.3.Из своего состава Родительский комитет избирает Председателя простым большинством 
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голосов от числа присутствующих на заседании; 
4.42.4. Заседания Родительского комитета оформляются в виде протоколов. Протоколы 
ведет Секретарь, избранный простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании; 
4.42.5.Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 
половины своего состава. Решения Родительского комитета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос  его Председателя.  
4.42.6.О своей работе Родительский комитет отчитывается перед Общешкольным родительским 
собранием. 
 
4.43.  К компетенции  Родительского комитета относится:   
4.43.1. Координация деятельности классных родительских комитетов; 
4.43.2. Участие в подготовке школы к новому учебному году; 
4.43.3.Контроль организации качества  питания и медицинского обслуживания учащихся 
совместно с Администрацией Учреждения; 
4.43.4. Участие в организации безопасных условий осуществления   образовательного процесса, 
выполнения санитарно – гигиенических правил и норм; 
4.43.5. Участие в обсуждении содержания локальных актов Учреждения в части, 
затрагивающей права и законные интересы учащихся; 
4.43.6. Взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам 
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних учащихся; 
 4.43.7. Взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам 
проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к  компетенции 
Родительского комитета; 
4.43.8.Сбор и обобщение предложений родителей (законных представителей) учащихся по 
улучшению учебно-воспитательного процесса в Учреждении; 
4.43.9.Участие в работе с семьями учащихся, нуждающихся в 
материальной, психологической, социально-правовой помощи; 
4.43.10. Выборы представителей от родителей Учреждения в состав Совета школы. 
4.44.В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и работников по вопросам управления Учреждением, 
затрагивающих права и законные интересы, учащихся и работников, создаются и 
действуют в соответствии с локальными актами Учреждения:  
4.44.1. Родительские комитеты классов;  
4.44.2  Общешкольные родительские собрания, Родительские собрания классов; 
4.44.3. Общешкольные собрания учащихся,  Собрания учащихся класса; 
4.44.4. Методический совет; Методические объединения; 
4.44.5. Профессиональный союз работников Учреждения. 
4.45.Директор Учреждения имеет право отменить своим решением решения 
коллегиальных органов, если они противоречат нормам законодательства, нормативно-
правовым актам органов местного самоуправления Питкярантского муниципального 
района и нормам настоящего Устава. 
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4.46. Решения органов коллегиального управления Учреждения, а также приказы 
(распоряжения) Директора могут быть приостановлены Учредителем до их отмены в 
установленном порядке, в случае, если они противоречат законодательству, нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления Питкярантского муниципального 
района, настоящему Уставу. 
                      
 

5. Имущество и финансовое обеспечение 
деятельности Учреждения 

 
5.1.Учреждение  самостоятельно осуществляет финансово- хозяйственную деятельность, 
решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением своих обязательств и 
иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу. Учреждение обеспечивает выполнение своих обязательств в 
соответствии с муниципальным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности 
в пределах денежных средств, полученных в установленном  порядке. 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением  за счет 
средств, выделяемых ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым является 
соответствующее имущество, в т. ч. земельные участки. 
5.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов  Учреждения 
являются: 
5.2.1.Средства субсидий на выполнение  муниципального задания  и на иные цели; 
5.2.2.Добровольные имущественные взносы и  пожертвования; 
5.2.3.Средства, поступающие от приносящей доход деятельности; 
5.2.4.Другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.3.Учреждение вправе привлекать в порядке установленном законодательством 
Российской Федерации дополнительные финансовые средства, в том числе  за счет 
предоставления платных образовательных и иных предусмотренных Уставом  услуг, а 
также добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 
5.4. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение 
нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за 
счет средств Учредителя. 
5.5.Учреждение владеет, пользуется закрепленным на праве оперативного управления 
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии  с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества и,  если иное не установлено законом, 
распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 
 Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не 
по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением, либо приобретенное   
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого 
имущества и распорядиться по своему усмотрению. 
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5.6. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником 
имущества Учреждения является муниципальное образование "Питкярантский 
муниципальный район". 
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
5.7. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 
5.8. Крупная сделка может быть совершена  бюджетным учреждением только с 
предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и 
полномочия Учредителя бюджетного учреждения. 
 Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 
распоряжением денежными  средствами, отчуждением иного имущества (которым в 
соответствии с законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 
передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого  имущества превышает 10 
процентов  балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 
5.9. Учреждение  без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. 
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом 
"О некоммерческих организациях". 
5.10. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без которого 
осуществление Учреждением  своей уставной деятельности будет существенно  
затруднено. Виды особо ценного движимого имущества определяются в порядке, 
установленном Учредителем. 
5.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется. 
5.12. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем, а также находящееся у 
Учреждения особо ценное движимое имущество, подлежит обособленному учету в 
установленном порядке. 
5.13.Учреждение  обязано: 
5.13.1 Эффективно использовать закрепленное за ним имущество; 
5.13.2.Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 
назначению; 
 5.13.3.Опубликовывать ежегодные отчеты о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за  ним имущества;  
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5.14.Бухгалтерский учет Учреждения ведется Централизованной бухгалтерией на 
основании договора о бухгалтерском учете в соответствии с положениями Гражданского 
кодекса Российской Федерации и нормативными актами по бухгалтерскому учету в 
бюджетных организациях. 

 
6. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения,  

реорганизация и ликвидация Учреждения 
 
6.1.Изменения в Устав Учреждения утверждаются Постановлением администрации 
Питкярантского муниципального района, регистрируются в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке и вступают в законную силу с момента 
государственной регистрации. 
6.2.Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 
гражданским законодательством, ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФЗ "О 
некоммерческих организациях" и другими законодательными актами. 
6.3. Реорганизация Учреждения (преобразование, слияние, разделение, присоединение 
и/или выделение) и ликвидация осуществляются на основании соответствующего 
решения, принимаемого Учредителем в форме Постановления администрации 
Питкярантского муниципального района на основании положительного заключения 
комиссии по оценке последствий такого решения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе муниципальными нормативными актами органов 
местного самоуправления Питкярантского муниципального района. 
6.4.Учреждение может быть реорганизовано в иное образовательное учреждение по 
решению Учредителя, если это не повлечёт за собой нарушение обязательств Учреждения, 
или если Учредитель принимает эти обязательства на себя. 
6.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 
Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 
6.6. Изменение типа Учреждения в целях создания казённого учреждения или  
автономного учреждения осуществляется в порядке, установленном администрацией 
Питкярантского муниципального района. 
6.7. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, образованной и 
действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.8. В случае ликвидации имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание  по 
обязательствам Учреждения, передаётся ликвидационной комиссией в казну 
Питкярантского муниципального района. 
6.9. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а  Учреждение  прекратившим свою 
деятельность после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 
6.10.При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть обеспечена 
сохранность имеющейся документации на бумажных носителях. При реорганизации 
Учреждения документация передаётся в соответствии с установленными правилами 
организации — правопреемнику. При ликвидации Учреждения документация передаётся в 
архив Питкярантского муниципального района. 
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7. Виды локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность Учреждения 

 
 

7.1. Для обеспечения своей уставной деятельности Учреждение принимает следующие 
виды локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности: 
7.1.1. Правила приема учащихся; 
7.1.2. Режим занятий учащихся; 
7.1.3.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся; 
7.1.4. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления  учащихся; 
7.1.5.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся и другие локальные нормативные акты, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации; 
7.1.6.Приказы Директора Учреждения, включая утверждённые приказами Директора 
Учреждения положения, правила, инструкции; 
7.1.7. Протоколы (решения) коллегиальных органов управления Учреждением, включая 
утверждаемые решениями коллегиальных органов управления Учреждением положения, 
правила, инструкции; 
7.1.8. Договоры и соглашения, заключаемые Учреждением с работниками Учреждения, 
родителями (законными представителями) учащихся, сторонними юридическими или 
физическими лицами. 
7.2. При принятии локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих 
организацию образовательного процесса, либо затрагивающих права учащихся и 
работников Учреждения, должно учитываться мнение коллегиальных органов управления 
Учреждением, указанных в разделе 4 настоящего Устава. 
7.3. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, 
должно учитываться мнение представительных органов работников Учреждения (при их 
наличии). 
7.4. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 
Уставу и действующему законодательству Российской Федерации. 
7.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или 
работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством положением, либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 
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