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1. Общие положения
1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа 

г.Сенгилея имени Героя Советского Союза Н.Н.Вербина, именуемое ранее 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа г.Сенгилея 
муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области имени 
Г ероя Советского Союза Н.Н.Вербина переименовано на основании распоряжения 
Главы Администрации муниципального, образования «Сенгилеевский район» 
Ульяновской области от 16.02.2018 №164. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя школа г. Сенгилея имени Героя Советского Союза 
Н.Н.Вербина является правоприемником Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя школа г.Сенгилея муниципального образования 
«Сенгилеевский район» Ульяновской области имени Героя Советского Союза 
1 ГН.Вербина

1.2. Настоящий устав определяет правовое положение Муниципального 
общеобразовательного учреждения средняя школа г.Сенгилея име и Героя 
Советского Союза Н.Н.Вербина (далее - Учреждение), цели и пр дмет его 
деятельности, образовательного процесса, виды реализуемых образовательных 
программ с указанием уровня образования и (или) направленности; структуру и 
компетенцию органов управления, порядок их формирования и сроки полномочий.

Учреждение является социально ориентированной некоммерческой 
организацией, осуществляющей на основании лицензии образовательную 
деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии е целями, 
ради достижения которых оно создано.

Учреждение создаёт условия для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования всех уровней,

1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
«Сенгилеевский район». Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 
муниципального образования «Сенгилеевский район» осуществляет Управление 
образования администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» 
(далее - Учредитель).

1.4. Собственником имущества Учреждения является мунг Спальное 
образование «Сенгилеевский район». Полномочия и функции собственника 
имущества Учреждения от имени муниципального образования «Сенгилеевский 
район» в установленном порядке осуществляет Администрация муниципального 
образования «Сенгилеевский район» (далее - Собственник).

Собственник осуществляет распорядительные и контролирующие функции в 
отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативно го управления.

1.5. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя школа г.Сенгилея имени Героя 
Советского Союза Н.Н.Вербина

1 .б.Сокращенное официальное наименование Учреждения: МОУ СШ
г.Сенгилея.

1.7.Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип: казённое.
1.8. Место нахождения Учреждения:
- юридический адрес: Россия, 433380, Ульяновская область, Сен; невский 

район, г.Сенгилей площадь имени 1 Мая дом 1
- фактический адрес: Россия, 433380, Ульяновская область, Сенгилеевский 

район, г.Сенгилей площадь имени 1 Мая. дом 1;2



Россия, 433380, Ульяновская область, Сенгилеевский район, г.Сенгр н. 
переулок Октябрьский, дом 6;

Россия, 433380, Ульяновская область, Сенгилеевский район, г.Сенгилей 
ул.Новая Линия, дом 36.

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», другими 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления в области образования, а 
также настоящим Уставом и локальными нормативными актами Утреж. ения.

1.10. Учреждение обладает автономией, под кототой донимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 
Финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
иными'нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом.

Учреждение является юридическим лицом, которое имеет обособленное 
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.

1.11. Права юридического лица у Учреждения возникают со дня его 
регистрации в установленном порядке.

1.12. Учреждение проходит государственную аккредитацию и 
лицензирование в порядке, установленном Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, возникают у Учр-ждс! тя со дня 
выдачи ему лицензии.

1.13 Права Учреждения па выдачу своим выпускникам документа о 
соответствующем уровне образовании возникают со дня его государственной 
аккредитации, подтверждённой свидетельством о государственной аккредитации, 
если инбеНне предусмотрено Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, религиозных организаций 
(объединений).

1.15. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе участвовать в создании образовательных объединений в форме 
ассоциаций или союзов. Указанные образовательные объединения создаются в 
целях развития и совершенствования образования и действуют в соответствии со 
своими уставами.

1.16. Организация питания в Учреждении возлагается на У вождение. 
Питание в Учреждении организуется в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормами.

Для питания учащихся, а также хранения и г риготовления пищи в 
Учреждении выделяются специально приспособленные помещения.

1.17. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 
учащимся осуществляют органы здравоохранения. Учреждение предоставляет 
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских рабо тников.
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Организация охраны здоровья учащихся (за исключением прохождения 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в Учреждении 
осуществляется Учреждением.

Медицинский персонал, наряду с администрацией и работниками 
Учреждения обеспечивает организацию и создание условий для профилактики 
заболеваний учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом, 
проведение санитарно противоэпидемических, профилактических мероприятий.

1.18. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.19. Учреждение имеет право в установленном порядке осуществлять 

международное сотрудничество в области образовательной, научной и иной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации.

2. Основные цели, задачи и их реализация
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответстт с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской 
Федерации, субъектом Российской Федерации, правовыми актами муниципального 
образования «Сенгилеевский район» и настоящим Уставом, путем оказания услуг в 
сфере образования. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии 
и гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 
автономности и светского характера образования.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление единой 
государственной политики Российской Федерации в сфере образования, 
обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, 
необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на 
и ол учен и е об разо в а н ня.

2.3. Основными целями деятельности Учреждения Являются: осуществление 
образовательной деятельности но образовательным программам намалюют 
общего, основного общего и среднего общего образования; формирование о ; 
культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного мин „а 
содержания общеобразовательных программ; создание условий для адаптации 
учащихся-к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ; 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового 
образа жизни.

2.4. Основными задачами Учреждения являются:
2.4.1. воспитание и развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни;

2.4.2. создание условий для воспитания, становления и формирования 
личности учащегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 
социальному самоопределению;

2.4.3. развитие интереса к познанию и творческих способностей учаще -У 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на с Ф, 
дифференциации обучения;

2.4.4. создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности, в том числе удовлетворение потребностей обучающихся в 
самообразовании и получении дополнительного образования;

2.4.5. Обеспечение: 4



а) территориальной доступности общего образования на уровне 
федеральных государственных образовательных стандартов:

б) равных возможностей (социальной доступности) для учащихся в 
получении среднего общего образования;

в) федерального государственного образовательного стандарта по базисным 
предметам и областям знаний в качестве минимальной основы (базиса) как для 
завершения образования, так и для освоения программ повышенного уровня;

г) гибкости (адаптивности) уровневой профильной дифференциации 
предоставление возможности учащимся смены предпочтений в выборе 
образовательных программ;

д) преемственности учебных программ по базисным предметам.
2.5. Для реализации основных задач Учреждение имеет право:
1) самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать 

образовательную программу с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ; определять содержание образования, выбирать учебно- 
методическое обеспечение, образовательных технологий по реализуемым ими 
образовательным программам;

2) самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план, 
календарный учебный график и расписание занятий;

3) выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания;
4) выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации учащихся;
5) реализовывать дополнительные общеобразовательные программы и 

оказывать платные образовательные услуги ’ за пределами основных 
образовательных программ;

6) привлекать дополнительные финансовые источники за счет 
предоставления платных образовательных услуг, добровольные имущественные 
взносы и пожертвования;

Д) выступать в качестве арендодателя имущества, переданного на праве 
оперативного управления, по согласованию с комитетом по имуществу и 
земельным отношениям Администрации муниципального образования 
«Сенгилеевский район», в установленном органами местного самоуправления 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

8) самостоятельно распоряжаться в соответствии с законодательством 
Российской Федерации средствами, полученными за счёт внебюджетных 
источников;

9) разрабатывать и принимать локальные нормативные акты в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Ро з, некой 
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Фе,т рации и 
настоящим уставом.

2.6. Основным видом деятельности, осуществляемой Учреждением для 
достижения цели, ради которой оно создано, является реализация образовательной 
деятельности по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в соответствии с лицензией.

2. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии 
ч. предусмотренным пунктом 2.6 настоящего Устава основным видом деятельности 
Учреждения формируется и утверждается Учредителем. Учреждение не вправе 
откддддься от зыдоднения муништального задания.

2 * Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
-с-дхчестих лид платные образовательные услуги, не предусмотренные3



установленным муниципальным заданием, в соответствие с постановлением 
Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район».

2.9. Учреждение вправе реализовывать дополнительные 
общеобразовательные программы согласно лицензии.

2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 
платные услуг и, не указанные в Уставе.

2.12. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке:

- за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
его компетенции,

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом,

- за качество образования своих выпускников, и его соответствие 
государственным образовательным стандартам,

- за жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод учащихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Учреждение и ее должностные лица несут административную ответственность в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

3. Организация образовательной деятельности Учреждения
3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии е уровнями общего образования:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет)-
-среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 год; Л
Сроки получения начального общего, основного общего и сред - сто общего 

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования.

х'3т2. 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).

3.3. 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).

3.4 Среднее общее образование направлено на дальнейшее р чновление и 
формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию I творческих 
способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности да основе индивидуализации и профессиональной ориентации 
содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в 
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 
началу профессиональной деятельности.
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3.5. 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 ш семнадцати 
лет, если соответствующее образование>не было получено учащимся ранее.

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

3.7. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется та русском 
языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 
рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

. По запросам родителей (законных представителей) могу т открываться 
классы (группы) с изучением родного языка.

Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 
Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 
государственного языка Российской Федерации.

3.8. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего е 
образования определяется образовательными программами начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 
освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами.

3.9. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются У чреждением.

Учреждение разрабатывает указанные образовательные программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 
е учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

ЗНФ, Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 
компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся (далее-учащихся).

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации.

3.11. При реализации общеобразовательных программ и „пользуются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технолог ии, электронное обучение.

В Учреждении не используются при реализации образовательных программ 
методы и средства общения и воспитания, образовательных мюлогий, 
наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся.

3.12. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 
программы.

3.13. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами продолжительность учебного года для 1 класса составляет 33
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учебных недели, во 2-11-х классах - 35 учебных недели (с учётом
экзаменационного периода и периода государственной аттестации).

3.14. Для профилактики переутомления учащихся в Годовом календарном 
учебном плане предусматривается равномерное распределение периодов учебного 
времени и каникул.

3.15. Продолжительность урока (академического часа) в 1 классе в 1 
полугодии составляет 35 минут и 40 минут во II учебном п щугодии, с 
обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5-2 минуты каждая, с 
учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки школьников 1-4 
классов, во 2-11 классах -не более 45 минут.

Плотность учебной работы учащихся на уроках по основным ’ тедметам 
должна составлять 60 - 80%.

3.16. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену;

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 
сен тябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре -; ■ ;абре - по 4 
урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);

-организуется в середине учебного дня динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут;

- обучение проводится без балльного оценивания знаний • ащнхея и 
домашних заданий;

-организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четвер ги при традиционном режиме обучения.

3.17. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального 
уровня работоспособности в течение недели учащиеся имеют оп сменный 
учебный день.

3.18. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 
минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут. Вместо одной 
большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две 
перемены.по 20 минут.

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 
продолжительности для питания учащихся;

3.19. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета 
соблюдения нормы площади на одного учащегося, соблюдении требований к 
расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для 
занятий от светонесущей стены, требований к естественному и иск) ственному 
освещению. При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно 
деление классов по учебным предметам на группы.

3.20. Учреждение определяет списки учебников в соогветсгвии с 
утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе, а гак щ учебных 
пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе. *

3.21. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 
общеобразовательной программы действует единый федеральный 
государственный образовательный стандарт.

3.22. Перевод учащегося на получение образования в иной форме 
осуществляется в установлением порядке с согласия родится й (законных 
представителей).
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При выборе родителями (законными представителями) дс ей формы 
получения образования в форме семейного образования родители (законные 
представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления.

Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации.

3.23. Организация образовательной деятельности по образог цельным 
программам среднего общего образования основана на диффе) гниации 
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов щихся, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных редметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 
обучение).

Образовательная деятельность в профильных классах (группах; и в классах 
е углубленным изучением отдельных предметов осуществляется на основании 
приказа об организации образовательной деятельности в профильных классах 
(группах) и в классах с углубленным изучением отдельных предметов,

3.24. Учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимися, ' огорым по 
состоянию здоровья рекомендовано обучение на дому по медицинским показаниям 
родители (законные представители) обязаны создать условия для проведения 
занятий на дому.

Основанием для перевода учащихся на индивидуальное обучение на дому 
является медицинское заключение, заверенное печатью, и письменно- я вление 
родителей (законных представителей).

3.25. Обучение по индивидуальному учебному плану, в числе
ускоренное обучение в пределах осваиваемых общеобразовательных рамм 
осуществляется в порядке установленном локальными нормагивн; б актами 
Учреждения.

При прохождении обучения в соответствии с индивидуал ьш - учебным 
планом его продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося.

3.26. Учреждение вправе устанавливать требования к одежде учащихся, в 
том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды чащихся, 
знакам отличия и правила ее ношения в соответствии с типовыми треб гваниями, 
утвержденными уполномоченными органами государственной власти Ульяновской 
области.

Соответствующий локальный нормативный акт, принимается с > четом 
мнения всех участников образовательных отношений.

3.27. В Учреждении применяется пятибалльная система оценок, * ■ пассе и 
в I полугодии (сентябрь-декабрь) 2 класса - обучение проводится без балльного 
оценивания знаний учащихся. Учреждение вправе применять иные формы и 
системы оценки.

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отде эй части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплин!’ (модуля) 
общеобразовательной программы, сопровождается текущей и пр( шжуточной 
аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущей и 
промежуточной аттестации учащихся определяются Учреждением.

3.28. Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении 
осуществляется по пятибалльной системе оценок. По окончании учебноГ четверти 
(полугодия в 10-11 классах) выставляются оценки успеваемости . освоение 
учебных дисциплин. В конце учебного года выставляются годовые оценки на
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основании оценок, полученных учащимися за учебную четверть (полугс тие в 10-11 
классах).

3.29. Промежуточная аттестация может проводиться по стельным 
предметам, начиная со 2 класса. Формы проведения промежуточно аттестации, 
сроки ее приведения определяются Положением о проведении г ро, межуточной 
аттестации.

Решение о проведении промежуточной аттестации в текуще;,. у1 ебном году 
принимается не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого начала проведения 
промежуточной аттестации педагогическим советом У прежде Решение
педагогического совета Учреждения по данному вопросу доводи* , сведения 
участников образовательного процесса приказом директора Учреждения не 
позднее, чем за 1 месяц от предполагаемого начала проведения аттестации.

3.30. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолже * . остью.

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую. заде тженность. 
Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнее! чащегося, 
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форк мейного 
образования создают условия обучающемуся для ликвидации а стмической 
задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее лч ш. гации.

3.31. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, в стае пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учр ждением, в 
пределах учебного года с момента образования академической зад гности. В 
указанный период не включается время болезни учащегося.

Для проведения промежуточной аттестации во'второй раз угчреждением 
создается комиссия.

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам и имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно.

3<32, Учащиеся в Учреждение по образовательным программа г запального 
общего, основного общего и среднего общего образования, не ликзади ювавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее обр шания, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются р шторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным обр дательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медиком . д .готической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

Учащиеся по образовательным программам начального обы; , основного 
общего, среднего общего образования в форме семейного обра звания, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической ценности,
продолжают получать образование в Учреждении.

3.33. Освоение основных образовательных программ осиовне о общего и 
среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 
учащихся. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
основного общего образования, среднего общего образования проводится в 
формах, установленных порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего < ргзования, 
среднего общего образования.

К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, > ; имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебн стан или
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индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой ап седации или 
получившие на государственной итоговой аттестации нсудовлсгвшкольные 
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 
определяемые порядком проведения государственной итогоеой аттестации по 
соответствующим образовательным программам.

3.34. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
но образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 
образовании, подтверждающий получение общего образования соогветс вующего 
уровня.

3.35. Результаты основного государственного экзамена единого 
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена шзнаются 
Учреждением, как результаты государственной (итоговой) аттестации

. Срок действия результатов ЕГЭ утверждается федеральными нс- агивными 
документами.

3.36. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получ гвшим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, опоившим 
часть образовательной программы основного общего и сред;, л общего 
образования и (или) исключенным из образовательной организации, выдается 
справка об обучении или получения обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому У чреждением.

3.37. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 
общего образования успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным 
предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, У‘ рождение 
одновременно с выдачей соответствующего документа об образован! г вручает 
медаль «За особые успехи в учении», образец и порядок выдаче которой 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осунь.-, зляющим 
функции по выработке государственной политике и нормативно фановому 
регу лированию в сфере образования.

3.38. Учреждение может осуществлять образовательный процесс по 
программам дополнительного образования различных направлений, и? еет право 
сотрудничать с высшими учебными заведениями и другими образ- < тельными 
у чреждениями с учетом санитарных норм и контрольных нормативов

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
деятельность учащихся осуществляется в различных объединениях по интересам 
(клубах, секциях, группах, кружках, студиях, ансамбле, театре).

Учебное занятие - основная форма организации образог дельного процесса 
при реализации дополнительных общеобразовательных программ Формы 
проведения учебного занятия: групповые и индивидуальные, всем составом 
объединения коллектива, секции и прочее). Учебные занятия (груддовпе и всем 
объединением) могут проводиться также в виде сводной репетиции, .еминара, 
конференции, сюжетно-ролевой игры, презентации творчес ; или 
исследовательских проектов, концертных выступлений.

Организация образовательного процесса дополнительного обраг нт .ния детей 
предусматривает возможность участия родителей (законных пре : шителей) 
учащихся в работе объединений без включения их в списочный сост з I рупп и по 
соглашению с педагогами.
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3.39. Учреждение может реализовывать адаптированные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
обеспечивающие дифференциацию образования в соответствии с возрастными и 
индивидуально-психологическими особенностями, состоянием соматического и 
нервно-психического здоровья учащихся, испытывающих трудности в обучении и 
школьной адаптации вследствие различных биологических и социальны? причин.

3.40. Учреждение вправе оказывать платные образовательные '-слуги в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, с учётом гг гребности 
семьи и на основе договора об образовании, заключённого между У оте ждением и 
родителями (законными представителями).

Порядок оказания платных образовательных услуг определяется 
соответствующим Положением.

Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
Учреждением на основании законодательства Российской Фе? рации в 
соответствии с уставными целями.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. Средства, 
полеченные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

4, Правила приёма, порядок и основания отчисления из Учреждения
4.1. Процедура приёма подробно регламентируется Правилам! приема, 

разработанными Учреждением, которые не могут противоречить Фед :ральному 
закону Российской Федерации от 27.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказу Министерства образования и науки осени от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на отучение по 
образовательным программам начального общего, основного обще; и среднего 
общего образования», другим нормативным правовым актам, о /улирующим 
отношения в данной сфере.

4.2. Учреждение обеспечивает прием подлежащих обучению граждан, 
которые проживают на территории, закрепленной постановлением Л. дп'пиетрации 
муниципального образования «Сенгилеевский район» «О закреплении 
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования за 
конкретными территориями муниципального образования «Сенгилеевский район», 
за Учреждением, и имеющие право на получение общего образования 
соответствующего уровня.

В приеме в Учреждение может быть отказано по причин отсутствия 
свободных мест в Учреждении.

4.3. Документы, необходимые для поступления в Учреждение, подаются 
родителями (законными представителями) в соответствии с юречнем, 
установленном приказом Министерства образования и науки России о; 22.01.2014

32. Родители (законные представители) могул подать заявленк ' приеме в 
первый класс Учреждения в электронном виде на образовать?/ юм портале 
Ульяновской области (йеЬай.сгПЗ.ги).

4.4. При приеме Учреждение обязано ознакомить под роспись ьыщегоея и 
(или) его родителей (законных,, представителей) с Уставом, с пяствией на 
осуществление образовательной деятельности. со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, нрава и обязанности учащихся.
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Факт ознакомления родителей (законных представителей) учащегося с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидете льством о 
государственной аккредитации, уставом фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) учащегося.

Приём в Учреждение оформляется приказом Директора Учреждения.
Прием в Учреждение осуществляется без вступительных испытаний 

I процедур отбора).
4.5. В первый класс принимаются дети по достижении ими 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) учредитель вправе разрешить прием детей в Учреждение на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте.

4.6. При наличии свободных мест Учреждение вправе принять учащихся во 
2-11 классы из других образовательных учреждений.

. 4.7. При приеме в Учреждение на уровень среднего общего образования 
родители (законные представители) учащегося дополнительно представляют 
выданный ему документ установленного образца об основном общем образовании.

4.8. При приеме в первый класс в течение учебного года иле вд второй и 
последующий классы родители (законные представители) учащегося 
дополнительно представляют личное дело учащегося, выданное учреждением, в 
котором он обучался ранее, а также документы, содержащие информацию об 
успеваемости учащегося в пекущем учебном году (выписка из классного журнала е 
текущими отметками и результатами промежуточной аттестации) сверенные 
печатью и подписью руководителя (уполномоченного им лица).

4.9. Прием в классы с углубленным изучением отдельных предметов и 
профильные классы осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным 
Министерством образования и науки Ульяновской области от 6.06.2016 № 9 (с 
изменениями).

4.10. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями) регулируются договором об образовании., в котором 
указываются, в том числе, основные характеристики образования (вид. уровень и 
«или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, гида и (или) направленности), форма обучения, 
срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)), 
взаимные права, обязанности и ответственность сторон.

4.11. Образовательные отношения прекращаются;
Г) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.12.
4.12. Образовательные отношения могут быть прекращены осрочно в 

следуюIцих случаях:
1) по инициативе учащегося или родителей (законных лредстави гелей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их нрав и органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
учащегося, достигший возраста пятнадцати дет. может оставить Учреждение до 
получения основного общего образования.
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
родителями законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 
общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, 
и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры но продолжению 
освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего 
тхзразования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

2) по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию;

По решению Педагогического совета Учреждения, за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков, выразившихся в неисполнении или 
нарушении Устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных 
актов но вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания.

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает отрицательное 
влияние на других учащихся, нарушает их нрава и права работников Учреждения, а 
также нормальное функционирование Учреждения.

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 
( законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства.

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 
учащегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок 
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащемся 
об щего образован ия.

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том 
числе в случае ликвидации Учреждения.

4.11. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств указанного учащегося перед Учреждением.

4.12. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора об отчислении учащегося из Учреждения. Права и обязанности 
учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления.

«явив
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4.13. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение 
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, 
отчисленному из Учреждения, справку об обучении.

5. Права и обязанности участников образовательных отношений
5.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

педагогические работники, учащиеся и их родители (законные представители).
5.2 Права учащихся охраняются конвенцией ООН «О правах ребёнка», 

законодательством Российской Федерации, а также договором, заключённым 
между Учреждением и родителями (законными представителями).

5.3. Отношения учащихся и персонала Учреждения строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности ребёнка и предоставления ему свободы 
развития в соответствии с индивидуальными особенностями.

5.4. Учащимся Учреждения предоставляются права на:
1) получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, выбор Учреждения, формы получения 
образования; получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 
ус л\ г;

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально педагогической и психологической помощи, бесплатной пеихолого- 
медико-педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;

4) зачет Учреждением, в установленном им по- -гдке результатов освоения 
учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других Учреждениях;

5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов, ^убеждений;

7) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком;

8) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

9) участие в управлении образовательной фганизацией в порядке, 
остановленном ее уставом;

10) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
> ставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в образовательной орг анизации;

11) обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;15



13) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, -выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 
и других массовых мероприятиях;

14) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;

15) иные академические пдава и меры социальной поддержки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ульяновской области 
в области образования.

5.5. Запрещается:
а) привлечение учащихся без согласия учащихся и их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой;
б) принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно- 

политические организации (объединения), движения и партии, а также 
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в 
апггационных кампаниях и политических акциях.

5.6. Учащиеся Учреждения обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом нли индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2, выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
.V. шествления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, 
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;

5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
Иные обязанности учащихся, не предусмотренные Уставом, 

• Vзалавливаются Федеральным законом Российской Федерации от 29,12.2012 № 
2"3-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 
^Кенами, договором об образовании.

5.7. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащихся, педагогических работников. Применение 
; изического и (или) психического насилия по отношению к учащемуся не 
допускается.

5.8. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего 
распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
.V}шествления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 
Учреждения.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся ио 
бразовательным программам начального общего образования.

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 
время их болезни, каникул.

Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
.•чащегося вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между
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участниками образовательных отношений созданную в Учреждении, меры 
дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.

Порядок применения к учащемся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно 
- правовому регулированию в сфере образования.

5.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 
имеют право:

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования 
я формы поучения, Учреждение, язык, языки образования, факультативные и 
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 
прехтагаемого Учреждением;

2) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 
обучения вправе продолжить образование в Учреждении;

3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации. с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности:

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
■ тения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

хлеалемости своих детей;
5 1 защищать права и законные интересы учащихся;

6> пол\ чать информацию о всех видах планируемых обследований 
„нхологических. психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 
их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 
доведенных обследований учащихся;

") принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой 
> ставом Учреждения;

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико- 
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 
эссгпггания детей.

5.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 
обязаны:

1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, 
порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и 
учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений:

3) уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. Иные 
нрава и обязанности родителей (законных представителей) устанавливаются 
законодательством Российской Федерации.
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерацией, род и гели (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.11. Работники Учреждения имеют право на:
а) у частие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим 

Уставом;
б) защиту профессиональной черти и достоинства.
5.12. Работники Учреждения обязаны:

а) соблюдать настоящий Устав и другие локальные акты Учреждения в части 
их катаемой;

б) обладать профессиональной компетентностью, необходимой для работы с 
детьми:

в> защищать ребенка от всех видов физическою и психического насилия; 
г » беречь и у креплять имущество Учреждения,

. Иные права, обязанности и ответственность работников Учреждения 
у етанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами 
заутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами,

.тжностными инстру кциями и трудовым договором.
5.13. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
' > свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

зчелгхтетьетва в профессиональную деятельность;
2 свободу выбора и использования педагогически о< юно анных форм, 

.редеть. методов обучения и воспитания;
5 творческую инициативу, разработку и применение а? юрских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
др граммы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

-I выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 
.< воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
• >. хноаленном законодательством об образовании;

5» участие в разработке образовательных программ, ь том числе учебных 
д._~?вд календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дй-щшлмн (модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;

6) осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

“) бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нор/ иг дыми актами 
Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сет: и >азам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным фо> лам, материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 
д_;> качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в Учреждении;

8) участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 
ерганах у правления, в порядке, установленном Уставом;

9) участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
чреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;

10) объединение в общественные профессиональные организации в формах и 
з порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
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11) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

12) защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной лики 
педагогических работников;

13) сокращенную продолжительность рабочего времени;
14) дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже цем один раз в три года;
3 5) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации:

161 длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять дет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
©е.легальным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
гвыроботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;

! ”' досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
у становленном законодательством Российской Федерации;

18> На аттестацию и получение соответствующей квалификационной 
категории в случае успешной аттестации;

191 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
Федеральными законами и законодательными актами Ульяновской области.

5.14. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 
те •. ников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 
учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в

чреждении.
Учебная нагрузка (педагогическая работа), устанавливается только с 

•доменного согласия работника. Установленный в начале учебного года объем 
-ебной нагрузки педагогической работы) не может быть уменьшен в течение 

: -.ебного года по инициативе администрации Учреждения, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества классов (групп продленного дня). В зависимости от количества часов, 
предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка педагогических работников 
может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. !ри установлении 
учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим 
работникам, для которых Учреждение является местом основной работы, как
правило. сохраняется ее объем и преемственность.

На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом 
директора Учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по 
организации и координации воспитательной работы с учащимися в классе.

5.15. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 
ку рса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство учащихся и других участников 
образовательных отношений;

4) развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать граж, тскую позицию,
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способность к груду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень,
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
9| проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры. а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя;

Ин проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
аорядиге обучение и проверку знаний и навыков в области охрану труда;

11) соблюдать устав, правила внутреннего трудового распорядка,
5.1 о. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 

Образовательные услуги учащимся в данном Учреждении, если это приводит к 
конфликту интересов педагогического работника.

5.1". Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
учащихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 
отказу от них. для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 
религии, в том числе посредством сообщения учащимся недостоверных сведений 
х исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 
- также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции 
? чл’йркой Федерации.

5.18. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
сясьидтежащее исполнение возложенных на ггих обязанностей в порядке и в 
с-.учаях. которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
^надлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 
у читываегся при прохождении ими аттестации.

5.19. Директор Учреждения принимает педагогических и друг их работников, 
заключая с ними трудовой договор от имени Учреждения в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.20. Право на занятие педаг огической деятельностью имеют липа, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
«илю профессиональным стандартам.

5.21. К педаг отческой деятельности не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением20



незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
.-^прикосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
бет дасности. за исключением случаев, предусмотренных п.5.22.

3’ имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тек кие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 2) настоящего пункта;

-С признанные недееспособными в установленном федералы гм законом 
к тряпке:

51 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, > зерждаемым 
склеральным органом исполнительной власти, осуществляющим ф нкции по 
зырдбетке государственной политики и нормативно-правовому ре рованию в 
.•'ласта здравоохранения.

5.22. Лица из числа указанных в абзаце 2) пункта 5.21, имевшие судимость 
к- ^вершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 
-рУ "ив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
.-.суконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
кс»дститу ционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
'безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении ю торых по 
обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабплитирующим 
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности три наличии 
решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их пра) созданной 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта оссийской 
Федерации. о допуске их к педагогической деятельности.

5.23. Лицо, лишенное решением суда права работать в обото* зательном 
учреждении в течение определенного срока, не может быть принят а работу в 
образовательное учреждение в течение этого срока.

5.24. Трудовые отношения с сотрудниками Учреждения могут быть 
прерваны по инициативе администрации в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

5.25. Работники Учреждения подлежат государственному социальному 
страхованию в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.26. Учреждение устанавливает заработную плату работникам, в том числе 
надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования 
я соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно - 
правовыми актами Ульяновской области и муниципального образования
Сенгилеевский район».

5.27. Комплектование штата работников Учреждения осуще* ьдяется на 
тонове трудовых договоров, заключаемых на неопределенный срок < случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством, могут заключай ся срочные 
трудовые договоры. Заработная плата и должностной оклад работнику ’ треждения 
выплачивается за выполнение им функциональных обязанное , и работ, 
предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником чреждения 
других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

5.28. Служебное расследование нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения может быть проведено только по поступившей21



на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана данному педагогическому работнику. Ход служебного расследования и 
принятые по его результатам решении могут быть преданы гласности только с 
согласия заинтересованного педагогического работника Учреждения, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

6. Порядок управления Учреждением
6.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 
останом Учреждения является Директор, который осуществляет текущее 
рухеэедство деятельностью образовательной организации. В Учреждении 
осрмнруются коллегиальные органы управления: общее сот ранне работников 
учреждения. педагогический совет, Управляющий совет. Деятельность каждого из 
черечмсленнь,\ органов управления регламентируется соответствующим 
жжздьныч актом Учреждения - Положением о данном органе управления.

6Д. Порядок выборов органов самоуправления Учреждения, их 
чктоететшшк организация деятельности определяются законодательством 
Рсксзйкжй Федерацией, настоящим уставом и локальными нормативными актами 
Учаретоення

63 Компетенция Учредителя:
П организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

оёдето. основного общего, среднего общего образования ио основным 
садззесбразоватедьным программам в муниципальных образовательных 
осганизаггиях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению, 
жаикэадии основных общеобразовательных программ в соответствии с 
Акральными государственными образовательными стандартами),

2» организация предоставления дополнительного обрати ват тин детей в 
нхпхпальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

:«?садсвания детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
су дарственной власти субъекта Российской Федерации);

51 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
со держания детей в муниципальных образовательных организациях;

.>> создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 
чхч'жнизадшй (за исключением создания органами местного самоуправления 
муниципальных районов муниципальных образовательных организаций высшего 
сА-дзования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных 
ойрагзовательных орган изаций;

5» обеспечение содержания зданий и сооружений мук щипальных 
.Сразовательных организаций, обустройство прилегающих к ним герои п >рий;

6} учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
игольного общего, основного общего и среднего об' его образования, 
закрепление муниципальных образовательных организацигг за конкретными 
территориями муниципального района;

") осуществление иных полномочий, предусмотрег тых федеральным 
замажем Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», иными федеральными законами, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Ульяновской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Сенгилеевский 
район» в сфере образования.

6.4. Общее руководство Учреждением осуществляет' прошедший 
смет вег ствующую аттестацию руководитель - директор, назначаемый и 
увольняемый Учредителем. 22
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6.5. С директором Учреждения заключается трудовой договор в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерз' щ. Должностные 
обязанности руководителя не могут исполняться по совместительству.

6.6. Разграничение полномочий между директором Учреждения и органами 
самоуправления Учреждения определяется уставом Учреждения,

6.7. К компетенции директора Учреждения о Дося гея вопросы 
.песта.тения текущего руководства деятельностью Учрежден д, за исключением

2*>тр«ов. отнесённых федеральными законами или уста м Учреждения к 
кд-чге : енции Учредителя, органов самоуправления У прежде» .я.

Директор Учреждения:
1 без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

«отесесы в отношениях с государственными органами, органами местного
у травления, юридическими и физическими лицами;

2 > выдает доверенности;
5» открывает лицевой счет (счет) в установленном порядке в соо»всгствии с 

зп&озсдательством Российской Федерации;
-» осу ществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет 

работников Учреждения, налагает взыскания и увольняет с раб' п
5) издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников и учащихся; утверждает локальные акты;
6» определяет должностные обязанности всех работшт: распределяет 

учебную нагрузку;
"» осуществляет текущее руководство по вопросалЛ образовательной, 

\ ' лиственной и финансовой деятельности Учреждения, за ис| шепнем вопросов, 
: с-гсеяных законодательством или настоящим Устаг к компетенции 
Учредителя и органов самоуправления Учреждения;

8» информирует Учредителя и принимает оперативные меры в случаях 
-кжлгравности коммуникаций, аварийного состояния здания и сооружений, 
мечущих послужить причинением вреда здоровью и жизни детей и педагогических 
работников;

6.9. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических 
а-тросов. вопросов организации учебно-воспитательного процесса, изучения и 
распространения передового педагогического опыта в Учреждении действует 
пепагогический совет,

6.10. В состав педагогического совет входят дир' .лещ Учреждения,
•^иеспггель директора по учебной и воспитательной работе, все педагогические 
работники. ,,

Педагогический совет является постоянно дейсц дующим органом 
Учреждения, !,б-|

Педагогический совет: ,]№
1) определяет направление воспитательно-образова и,ной деятельности 

Учреждения;
2) выбирает и принимает образовательную программу обучения и 

аостпггания детей в Учреждении;
3) рассматривает и утверждает методические направления работы с детьми в 

различных группах, а также другие вопросы содержания методов и форм 
эоспитательно - образовательного процесса

4) обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 
образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 
реализации;
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5) организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их Творческих инициатив;

6) обсуждает календарный учебный график, результаты самообследования 
Учреждения;

7) разрабатывает мероприятия по сохранению здоровья учащихся и 
педагогических работников, их физическому совершенствованию;

8) обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы образовательной 
.рганизации;

9) осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной 
д~егтации учащихся;

принимает решение о выдаче соответствующи' документов об 
л/тазовании. о награждении учащихся;

13) принимает локальные акты, относящиеся к его компетенции.
6.11. Педагогический совет Учреждения созывается дирепором но мере 

-с сходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания 
вслагогнческого совета, проводятся по требованию не мейее одной трети 
жлагогических работников Учреждения. Решение педагогического совета 
Убеждения является правомочным, если на его заседание присутствовало не 
жнее двух третей педагогических работников Учреждения и если за него 
'Проголосовало более половины присутствующих педагогов. Процедура 
хдееования определяется педагогическим советом Учрежден тя. Решение 
эелагогического совета реализуются приказами директора Учреждения.

6.12. Коллегиальным органом управления Учреждением является общее 
сгорание работников учреждения. В состав общего собрания работников 
учреждения входят все работники Учреждения. Общее собрание работников 
учреждения является постоянно действующим органом са иоуправлеиия 
Учреждения.

К компетенции общего собрания работников учреждения относится:
а) разработка и принятие коллективного договора; изменений и дополнений 

*. Уставу:
б) рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением , жонодательства о 

гру де работниками Учреждения, администрацией Учреждения, опоке. положений 
ьлшективного договора между Учреждением и работниками У щ еждения;

в» рассмотрение вопросов, касающихся улучше. -ня условий труда 
работников Учреждения;

г) представление педагогических и других работников к различ ым видам 
<: прений;

е) образование комиссии по трудовым спорам в Учреждении;
ж) принятие локальных актов, относящихся к его компетенции.
6.13. Организационной формой работы общего собрания работников 

учреждения являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но
реже одного раза в год.

На первом заседании открытым голосованием избирает я председатель и 
секретарь.

Общее собрание работников учреждения созывается его председателем по 
собственной инициативе, инициативе работников Учреждения, дир жтора.

Заседание общего собрания работников учреждения явят,тея правомочным, 
«ели на заседании прису тствует не менее 2/3 работников Учреждения.

Решения общего собрания работников учреждения принимается простым 
большинством голосов, и. оформляются протоколом, кот рый подписывается 
председателем и секретарем общего собрания работников учреждения.24



Каждый работник Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае 
г.хзенства голосов решающим является голос председателя общего собрания

тников учреждения.
В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания общего 

тсс-дания работников учреждения, количество присутствующих, повестка 
ляселакня. запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 
Протоколы заседаний общего собрания работников учреждения доступны для 
сзэалкомления всем работникам Учреждения.

6.1- Управляющий совет является коллегиальным органом, представляет 
жтхересы всех участников образовательных отношений, состоит из девяти человек. 
Состав Управляющего совета обновляется ежегодно.
> ^яиякмшш совет школы состоит из избираемых членов, представляющих:

^родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней 
остикао образования:

бфзбопшков общеобразовательного учреждения;
«обучающихся (как правило, третьего уровня общего образования); 
г»р\ ково дител ь учрежден ия;
дюредставитель учредителя, назначаемый приказом соответствующего 

органа управления образованием.
е»аюоптированные члены Совета (по решению Совета в его состав также 

жкут быть приглашены и включены граждане, чья профессиональная и (или) 
«юввествснная деятельность, знания, возможности могут
ж: ьгтаюы-Ч образом содействовать функционированию и развитию 
У'-рсждекия. а также представители иных органов самоуправления, 
ф»«дз_лонир\тощих в Учреждении).

На заседании Управляющего совета избирается С1 о председатель и 
оетретарь. Заседания Управляющего совета созываются его председателем в 
ох дзет стами с планом работы, но не реже одного раза в полугодие. Решения 
тт--_,.-_чаюгся открытым голосованием простым большинством голосов, если на его 
шсгддндн присутствует не менее двух третей состава Управляющего совета и 
с-^тзется принятым, если за его решение проголосовало не менее двух третей 
аг^утетвующих,

Решения Управляющего совета, принятые в пределах его полномочий, 
гддхются обязательными для исполнения всеми участниками образовательных 
отношений. На заседания Управляющего совета могут приглашаться 
аредставители Учреждения и других заинтересованных организаций. На 
заседаниях Управляющего совета ведутся протоколы, которые подписываются его 
апедседателем и секретарём.

К компетенции Управляющего совета относятся:
- определение стратегических направлений деятельности Учреждения 

долгосрочных образовательных программ;
-создание постоянных или временных комиссий по различным направлениям 

деятельности Учреждения, определение их полномочий;
- рассмотрение вопросов социальной защиты прав и законных интересов 

участников образовательных отношений;
- представление работников и обучающихся Учреждения к различным видам 

доошрений, включая материальные;
-рассмотрение вопросов об укреплении и развитии материально-технической 

базы Учреждения;
- заслушивание информации и отчётов работников и обучающихся 

У чреждения; 25



- принятие локальных нормативных актов по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности.

6.15. В целях учета мнения обучающихся, их законных представителей но 
втросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных 
жкяе затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 
ж «конных представителей создаются совет обучающихся и совет родителей 
«жигветственяо.

Учет мнения совета обучающихся (родителей) при принятии локальных 
«ж^шпгивяых актов, затрагивающего права и интересы обучаю5 > ..ся и (или) их 
«шятекя «законных представителей) осуществляется в следующем порядке:

- перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права и 
жгерехы обучающихся и (или) их родителей (законных представителей), директор

проект акта и обоснование необходимости его принятия в совет 
«ж* чаяошихся (родителей);

- не позднее пяти рабочих дней со дня получения прое ла локального 
аьзрматнвдого акта и обоснования совет обучающихся (родителей) направляет 
директору мотивированное мнение по проекту в письменной форме:

* если мотивированное мнение совета обучающихся (родин, й) не содержит 
сссдкня с проектом локального нормативного акта или содержит предложения по 
его совершенствованию, директор может либо согласиться с ним, либо обязан в 
течение трех рабочих дней после получения мотивированною мнения провести 
лсоолнительные консультации с советом обучающихся) родителей с целью 
достижения взаимоприемлемого решения;

- если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются 
ахтокодоч. После этого директор имеет право принять локалы нормативный 
же а совет обучающихся (родителей) может его обжаловать » комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Совет 
ручающихся (родителей) также имеет право оспорить принятое решение в 
лсгьегсгвии с действующим законодательством.

6.16. В Учреждении могут создаваться различные пр< фессионально- 
тедддогические объединения: методический совет, предметные мелодические 
гбъедннения педагогов, творческие лаборатории и другие, деятельность которых 
регламентируется Положением.

6.17. Компетенция Учреждения:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
-темами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, >: (оральными
: <у дарственными требованиями, образовательными стандартами

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 
всту плении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 
с результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное нс установлено 
июрмативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, если иное не установлено Федеральным законом, распределение 
должностных. обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников:
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6» разработка и утверждение образовательных программ образовательной 
сссанизашш;

разработка и утверждение по согласованию с учредитензм программы 
развития образовательной организации, если иное не установлено Федеральным 
законом;

8) прием учащихся в образовательную организацию;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

седеральным перечнем учебников,.. рекомендованных к использованию при 
резггизанни имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
мтльяого общего, основного общего, среднего общего образования 
орз-^дзаииями. осуществляющими образовательную деятельность, а также

-е-'ных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 
.< тез; задел ьиых программ такими организациями;

1 1 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
тссталии учащихся, установление их форм, периодичности и порядка 

ет. веселия;
11) поощрение учащихся в соответствии с установленными Учреждением 

: -_ми и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
существенной. научной, научно-технической, творческой, экеш т 1 ментальной и 

вапионной деятельности, если иное не установлено Федеральным законом
- ^.ейской Федерации от 27.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

12 ( индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 
■ г* -"рамм и поощрений учащихся, а также хранение в архивах информации об этих 
р-еу- дьтатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

13» использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
оэсазовательных технологий, электронного обучения; •

14} проведение самообследования, обеспечение функционирования 
заутренней системы оценки качества образования;

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
с Танзании питания учащихся и работников образовательной организации;

1 (^организация социально-психологического тестирования учащихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 
е-ддолнителъной власти, осуществляющим функции по выработке о еударственной 
ледитики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

17) создание условий для занятия учащимися физической культурой и 
стёртом;

18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 
иди) о квалификации, медалей "За особые успехи в учении";

19) содействие деятельности общественных объединений учащихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации;

20) организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров;

21) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 
рганизации в сети "Интернет";

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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6.18. Учреждение обязано осуществлять свою деятельнос ть в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе:

1 * обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
^ааяжтствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, 
доанжтствне применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
шийржтнъгм. психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
«адресам и потребностям учащихся;

.и создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, их 
«жетания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 
ж хзмооеье учащихся, работников Учреждения;

У соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных 
о^еззеазаеггглей) несовершеннолетних учащихся, работников Учреж. ения.

6.19. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные 
жфарчюоюнные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 
«йхаечизваэст доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
«аосрьоонно телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте

тельной организации в сети "Интернет", 
о л? Образовательные организации обеспечивают открытость и

информации:
а о лате создания образовательной организации, об учредителе, 

*чрелнте.*1ях образовательной организации, о месте нахождения образовательной 
зярпнизакии и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты;

5 > о структуре и об органах управления образовательной организацией; 
а о реализуемых образовательных программах с указанием учебных

лгедметов. курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
с ». таетствующей образовательной программой, а также об использовании при 
гсд.:изаиии указанных образовательных программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий:

п о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
дтттрзммам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
л- 'томов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
У-етовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

л) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

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

«бразования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе, наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в здание 
б чреждения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия 
питания учащихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
хюровья; условия охраны здоровья учащихся, в том числе инвалидов и лиц е 
. траниченными возможностями здоровья; доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для28
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использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
зокжтронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
учвиекхся. в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных технических 
<^иежтв обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 
же, с ограниченными возможностями здоровья);

к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 
эгагтельноети и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для 
образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного 
зххюессионшпьного образования);

л» о наличии и об условиях предоставления учащимся стипендий, мер 
охдеальной поддержки;

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 
во итогам финансового года;

2 )копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной, деятельности (с 

приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

лзганнзации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;

д) локальных нормативных актов ( регламентирующие правила приема, 
режим занятий учащихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
;.„деваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления 
^■зникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением 
и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся), правил внутреннего распорядка учащихся, правил 
=-утреннего трудового распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования.
-4)- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
-.надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
5 чреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6,21. Информация и документы, указанные в пункте о.20 подлежат 
размещению на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих изменений. Учреждение 
обеспечивают открытость и доступность документов, указанных в пункте 6.20, с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной и иной охраняемой законом тайны,

7, Структура финансовой и хозяйст венной деятельности
7.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Сенгилеевский район». Собственником, имущества является29



ч\нниипальное образование «Сенгилеевский район» в лице Комитета по 
имуществу и земельным отношениям Администрации МО «Сенгилеевский район».

7.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 
хлществляет в пределах, установленных законодательством, в соответствии с 
_едями своей деятельности права владения, пользования и распоряжения им.

~.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
асаны м движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
ярвобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым

нгество.ч.
т. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо 

■аюхо имущества принимает’ Собственник.
“ 5 Учреждение не вправе без согласия Собственника имущества вносить в 

и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством,
.вйог-а; средства (если иное не установлено условиями их предоставления), иное 

за исключением особо ценного имущества, а также недвижимого 
дат»дахтаа. в уставной (складочный) капитал хозяйственных общест в или передачу
жй пкого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника.

~ У Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользованное или 
*сглсльз\ емое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему
Собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у
> -теж 1сния. Собственник этого имущества вправе распорядиться по своему
> смотрению.

".7. Учреждение несет ответственность перед Собственником за сохранность 
в дефективное использование закрепленным за ним имуществом, осуществлять 
текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи 
йэошества. Контроль за деятельностью Учреждения в этой части осуществляет 
С эбегвенник.

7.8. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных целей, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

7.9. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
-имущество, закрепленное за Учреждением, в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
- субсидии, получаемые от Учредителя на основании заданий Учредителя, а 

также субсидии, получаемые от Учредителя на иные цели;
- добровольные имущественные, денежные взносы и пожертвования;
- финансовые средства, полученные от предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг;
- другие, не запрещенные законом источники.
7.10. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 

находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, 
приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, пост упаю г в 
оперативное управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами 
для приобретения права собственности.

7.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним 
Собственником имущества, гак и приобретенным за счет доходов, полоненных ог 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого30



имущества, закрепленного за Учреждением Собственником этого имущества или 
приобретенного Учреждением за счет средств выделенных Собственником 
имущества Учреждения средств, а также недвижимым имуществом. Собственник 
имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам бюджетного 
учреждения.

7.12. Доходы Учреждения, полученные им от приносящей доход 
деятельности и использования имущества, закрепленным за ним собственником 
иму щества, гак и приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закреплённого за ним или приобретённого им за счёт средств, выделенных ему 
Учредителем, а также недвижимого имущества, используются им для достижения 
целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено законодательством.

7.13. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
бюджетного учреждения.

7.14. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением, или имущества, приобретенного за счёт средств, выделенных 
Учреждению, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

7.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия учредителя.

7.15.1. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное 
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 бюджетного учреждения, определяемой по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом 
учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. Крупная сделка, 
совершенная с нарушением требований данного пункта, может быть признана 
недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет доказано, 
что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
предварительного согласия учредителя Учреждения.

7.15.2. Руководитель учреждения несет перед Учреждением ответственность
в размере убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований пункта 7.15.1 ,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

7.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

7.17. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать в 
ассоциации и союзы.

/'.18. Учреждение вправе с согласия собственника передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные 
средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за ним Собственником или приобретенного Учреждением за счёт средств,31



выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, в порядке, установленном правовым актом Учредителя.

7.19. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые ему в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

7.20. Финансирование Учреждения осуществляется Учредителем в 
соответствии с муниципальным заданием, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, соглашением об объёмах и условиях 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
му ниципального задания на оказание муниципальных услуг и иные цели, на основе 
нормативов в расчёте на одного обучающегося, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ульяновской области, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Сенгилеевский район». Муниципальное задание для Учреждения в 
соответствии с основными видами деятельности формирует и утверждает 
Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

7.21. Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 
при соответствующем изменении муниципального задания.

7.22. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 
приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие - 
Учреждения, перечень которых определяется Учредителем.

7.23. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) 
арендодателя имущества с согласия Собственника.

7.24. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закреплённого за Учреждением в порядке, установленном 
действующим законодательством, или приобретенного Учреждением за счёт 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

8. Бухгалтерский и статистический учёт, контроль финансово- 
хозяйственной деятельности Учреждения

8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую 
отчетность и статистическую отчётность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

8.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные организации и лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерацией.

8.3. За искажение данных бухгалтерского и статистического учёта и 
отчётности должностные лица Учреждения несут установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность.

8.4. Учреждение в установленном порядке ведёт делопроизводство и хранит 
документы по всем направлениям своей деятельности, в том числе финансово 
хозяйственные и по личному составу воспитанников и работников.

9. Реорганизация и ликвидация учреждения32



9.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которы 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и иным: 
федеральными законами.

9.2. Решение о реорганизации, ликвидации Учреждения принимаете 
Учредителем в соответствии с муниципальными правовыми актам] 
муниципального образования «Сенгилеевский район».

10. Порядок разработки и принятия устава учреждения, внесения в нег( 
изменений и дополнений

10.1. Устав Учреждения разрабатывается и принимается Учреждением.
10.2. Устав Учреждения регистрируется органом, осуществляющие 

государственную регистрацию юридических лиц в порядке, установленное 
законодательством Российской Федерации.

11. Охрана труда в Учреждении
11.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны груд, 

возлагаются на работодателя.
11.2. Работодатель обязан обеспечить:
11.2.1. безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых ! 
производстве инструментов, сырья и материалов;

11.2.2. создание и функционирование системы управления охраной труда;
11.2.3. применение прошедших обязательную сертификацию ил! 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российское 
Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной I 
коллективной защиты работников;

11.2.4. соответствующие требованиям охраны труда условия труда и; 
каждом рабочем месте;

11.2.5. режим груда и отдыха работников в. соответствии е трудовьп 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащим! 
нормы трудового права;

11.2.6. приобретение и выдачу за счёт собственных средств специальное 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
смьщрющих и обезвреживающих средств, прошедших обязательнук 
сертификацию или декларирование соответствия в ус тановлен иол 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке 
в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах < 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 1 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

11.2.7. обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ ! 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктаж! 
но охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 
охраны труда;

11.2.8. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знани! 
требований охраны труда;

11.2.9. организацию контроля за состоянием условий груда на рабочю 
местах, а также за правильностью применения работниками ередстт 
индивидуальной и коллективной защиты;

11.2.10. проведение специальной оценки условий груда в соответствии е 
законодательством Российской Федерации о специальной оценке условий груда;

11.2.11. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иным! 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права33



организовывать проведение за счёт собственных средств обязательных 
предварительных (при прступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 
внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований;

11.2.12. недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний;

11.2.13. информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

11.2.14. предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно 
правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной 
власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным 
органам исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 
осуществления ими своих полномочий;

11.2.15. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи;

П.2.16. расследование и учёт в установленном трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

11.2.17. санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с гребованиями охраны труда, а также доставку 
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

11.2.18. беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельное™, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 
социального страхования Российской Федерации, а также представителей орг анов 
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;
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11.2.19. выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти,- уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового нрава, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 
представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иньцли федеральными законами сроки;

11.2.20. обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

11.2.21. ознакомление работников с требованиями охраны труда;
11.2.22. разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 
установленном статьёй 372 Трудового кодекса Российской Федерации для 
принятия локальных нормативных актов;

11.2.23. наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 
т ребования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

11.3. Работодатель имеет право:
11.3.1. требовать от работников исполнения ими обязанностей по 

соблюдению требований по охране труда;
11.3.2. привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

11.4. Работники обязаны:
11.4.1. соблюдать требования охраны труда при осуществлении любых видов 

трудовой деятельности и обеспечении безопасности труда;
11.4.2. выполнять установленные нормы груда;
11.4.3. проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами для 
определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы и 
предупреждения профессиональных заболеваний в целях охраны здоровья 
населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.

11.4.4. правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты;

11.4.5. проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения 
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж но 
охране груда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 
труда;

11.4.6. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления);

11.5. Каждый работник имеет право на:
11.5.1. сохранение жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности;
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11.5.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

11.5.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным
законом;

11.5.4. получение достоверной информации от работодателя, 
соответствующих государственных органов и общественных организаций об 
условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения 
здоровья, а также о мерах ио защите от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов;

11.5.5. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны груда, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения 
такой опасности;

11.5.6. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счёт средств работодателя;

11.5.7. обучение безопасным методам и приёмам труда за счёт средств 
работодателя;

11.5.8. профессиональную переподготовку за счёт средств работодателя в 
случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны
труда;

11.5.9. запрос о проведении проверки условий и охраны груда на его рабочем 
месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы/трудового права;

11.5.10. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодат елей, а также в 
профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 
представительные органы по вопросам охраны труда:

11.5.11. личное участие или участие через своих представителей в 
рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на 
его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания;

11.5.12. внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и 
среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 
(обследования);

11.5.13. компенсации в случаях, установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, коллективным договором, соглашением, локальным 
нормативным актом, трудовым договором.

11.5.14. возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
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