
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



2 
 

1.1. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Куйбышевская 

средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту - Школа),учреждена 

постановлением Администрации Краснощёковского района от 16.12.1998 года № 

193, зарегистрирована 04.12.1998 года № 233, регистрационный № 328, является 

некоммерческой организацией.  

Полное наименование Школы –Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Куйбышевская средняя общеобразовательная школа». 

Сокращенное наименование Школы: МКОУ «Куйбышевская СОШ». 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: казённое. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

1.2. Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 

1.3.Учредителем и собственником имущества Школы является муниципальное 

образование Краснощёковский район Алтайского края. Функции и полномочия 

Учредителя Школы осуществляет Администрация Краснощёковского района 

Алтайского края, именуемая в дальнейшем Учредитель. 

Имущество закрепляется за Школой на праве оперативного управления 

Управлением по экономическому развитию и имущественным отношениям 

Администрации Краснощёковского района. 

1.4. Место нахождения Школы: 658351, Алтайский край, Краснощёковский 

район, село Куйбышево, пер. Школьный 12.  

1.5. Школа имеет свои филиалы: 

- «Усть – Чагырская основная общеобразовательная школа» - филиал 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Куйбышевская 

средняя общеобразовательная школа» (сокращённое наименование: «Усть – 

Чагырская ООШ» - филиал МКОУ «Куйбышевская СОШ»); место нахождения 

Филиала: 658358, Российская Федерация, Алтайский край, Краснощёковский 

район, село Усть - Чагырка, улица Молодёжная д. № 3а 

 1.6. Филиал создан « 07 » сентября 2015 года на основании Постановления 

Администрации Краснощёковского района Алтайского края № 859 «О 

реорганизации муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Куйбышевская средняя общеобразовательная школа» в форме присоединения 

к нему муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Усть- 

Чагырская основная общеобразовательная школа» и создании филиала» 

  1.7 - «Усть – Пустынская средняя общеобразовательная школа» - филиал 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Куйбышевская 

средняя общеобразовательная школа» (сокращённое наименование: «Усть – 
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Пустынская СОШ» - филиал МКОУ «Куйбышевская СОШ»); место 

нахождения Филиала: 658354, Российская Федерация, Алтайский край, 

Краснощёковский район, село Усть – Пустынка, ул.Школьная, 4 

1.8 Филиал создан « 02 » марта 2017 года на основании Постановления 

Администрации Краснощёковского района Алтайского края № 128 «О 

реорганизации муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Куйбышевская средняя общеобразовательная школа» в форме присоединения 

к нему муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Усть- 

Пустынская средняя общеобразовательная школа» и создании филиала» 

1.9 - «Чинетинская средняя общеобразовательная школа» - филиал 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Куйбышевская 

средняя общеобразовательная школа» (сокращённое наименование: 

«Чинетинская СОШ» - филиал МКОУ «Куйбышевская СОШ»); место 

нахождения Филиала: 658352, Российская Федерация, Алтайский край, 

Краснощёковский район, село Чинета, ул. Новая, 10. 

1.10 Филиал создан « 02 » марта 2017 года на основании Постановления 

Администрации Краснощёковского района Алтайского края № 127 «О 

реорганизации муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Куйбышевская средняя общеобразовательная школа» в форме присоединения 

к нему муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Чинетинская средняя общеобразовательная школа» и создании филиала» 

   1.10.1. Филиал является обособленным  структурным  подразделением   

Школы, выполняющим все или  часть её функций и расположенным  вне места 

её нахождения. 

1.10.2. Филиал  не является юридическим  лицом, действует на основании  

утвержденного Школой Положения о Филиале.  

1.10.3. Имущество филиала находится в   собственности  Учредителя. 

1.10.4.Ответственность  за деятельность филиала  несет Школа. 
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 

2.1. Предметом деятельности Школы является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение 

охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, 

спортивной, и иной деятельности населения. 

2.2. Целями деятельности Школы является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и 

направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего устава, 

осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации.  

2.3.Основными видами деятельности Школы является реализация: 

- основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

 - основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 - основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

 - адаптированных основных общеобразовательных программ; 

 -дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

В качестве дополнительного вида деятельности Школа реализует 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

различной направленности (естественно-научной, физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической, художественной, туристско-краеведческой), 

способствующие:  
-формированию и развитию творческих способностей обучающихся; 

-обеспечению духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

-профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

-формированию общей культуры обучающихся. 

2.4.Дополнительной деятельностью Школы признается деятельность, 

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Школа 

создана.  

Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 
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одних и тех же услуг условиях.  Порядок определения платы согласовывается 

Учредителем. 

 

При оказании платных дополнительных образовательных услуг Школа 

руководствуется Положением об организации деятельности по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг. 

Школа вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, 

и соответствует указанным целям при условии, что такие виды деятельности 

указаны в настоящем Уставе. 

Доходы, полученные от такой деятельности поступают в соответствующий 

бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 

Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов и абсолютных размеров финансового обеспечения его 

деятельности за счет средств Учредителя. 

Перечень дополнительных видов деятельности Школы: 

-обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим    

программам; 

-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

-занятие по углубленному изучению предметов; 

-занятие с использованием методов специального обучения школьной жизни; 

-услуги психологической помощи (психического развития) для детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

2.5. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее – «локальные нормативные 

акты»), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном Уставом. Школа принимает 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

     Локальные нормативные акты Школы утверждаются приказом директора 

Школы. 
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При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся, учитывается мнение  Управляющего совета Школы, 

затрагивающих права работников Школы - общего собрания работников 

Школы.  

    Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Школы по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением, 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Школой. 

Локальные акты Школы не могут противоречить настоящему Уставу. 

Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность Школы 

являются приказы, распоряжения, а также утвержденные приказами 

положения, правила, инструкции и другие акты, утверждаемые в 

установленном порядке.  

Локальные акты Школы не могут противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми актами, 

настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 

нормативными актами.  

 

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

3.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Алтайского края на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

3.2. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее 

деятельностью, в том числе: 

организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Школы;  

организация обеспечения прав участников образовательных отношений в 

Школе; 

организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

установление штатного расписания; 

прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 



7 
 

решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Школой, определенную 

настоящим Уставом. 

Директор Школы обязан: 

- обеспечивать в полном объеме выполнение муниципального задания; 

-обеспечивать систематическую работу по повышению качества 

предоставляемых Школой муниципальных услуг; 

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Школы в соответствии с порядком, определенным 

Учредителем; 

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств и 

соблюдение Школой финансовой дисциплины в соответствии с федеральными 

законами; 

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по оказанию услуг и 

выполнению работ; 

-обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Школой; 

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Школы; 

-обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Школы; 

- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Алтайского края и Учредителем; 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

настоящей главой, и выступает от имени Школы без доверенности.  

3.3. Директор назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Директор назначается на срок определяемый Учредителем. 

3.4. Органами коллегиального управления Школы являются: 

общее собрание работников Школы; 

Педагогический совет; 

 Управляющий совет; 

3.5. Общее собрание работников Школы является постоянно действующим 

высшим органом коллегиального управления. Участниками Общего собрания 

работников являются все лица, находящиеся на оплачиваемой работе в Школе, 

на основании заключенных с данными лицами трудовыми договорами. Общее 

собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по мере 

надобности, но не реже одного раза в год. Собрание избирает председателя, 

который выполняет функции по организации работы собрания, и ведет 

заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 

собрания. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более 

половины работников Школы. 

3.6.Полномочия Общего собрания работников: 
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- определяет основные направления деятельности Школы, перспективы ее 

развития; 

- дает рекомендации по вопросам изменения Устава учреждения, ликвидации и 

реорганизации учреждения; 

- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка 

Школы; 

- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками Школы, включая инструкции по охране труда, положение о 

комиссии по охране труда; 

- принимает следующие локальные акты: положение о Педагогическом совете, 

положение об организации деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, положение о мерах поощрения работников и 

обучающихся Школы; 

- дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности 

Школы, заслушивает отчет Директора Школы о его исполнении; 

- принимает положение о социальной поддержке работников Школы и решения 

о социальной поддержке работников Школы; 

- определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников, 

входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников Школы; 

- избирает представителей работников в органы и комиссии Школы; 

-рассматривает иные вопросы деятельности Школы, принятые общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение 

Директором Школы. 

Решения общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. Решение собрания по 

отдельным вопросам, например, по вопросам его исключительной 

компетенции, может приниматься большинством 2/3 голосов его членов, 

присутствующих на заседании. Отдельные решения общего собрания 

принимаются с участием иных органов управления Школой. Например, 

решения о социальной поддержке работников, о распределении 

стимулирующих выплат, решения о поощрении работников и обучающихся 

Школы принимаются по согласованию с Директором Школы. 

3.7.Педагогический совет Школы является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. В Педагогический совет входят все лица, 

осуществляющие педагогическую деятельность в Школе на основании 

трудовых и гражданско-правовых договоров. 

Педагогический совет действует бессрочно.  
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Организационной формой деятельности Педагогического совета являются 

заседания, созываемые и проводимые по мере необходимости, но не реже 4-х 

раз в год. 

Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря на 

учебный год. Секретарь Педагогического совета ведет протокол заседаний 

Педагогического совета и работает на общественных началах. 

Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более 

2/3 совета.  

3.8.К компетенции Педагогического совета могут быть в соответствии с 

действующим законодательством, решениями Учредителя или настоящим 

Уставом отнесены и другие вопросы.                               

Директор Школы вправе вынести на обсуждение Педагогического совета 

любые вопросы деятельности Школы. 

Полномочия Педагогического совета: 

-реализация государственной политики по вопросам образования; 

-совершенствование организации образовательного процесса Школы; 

-разработка и утверждение образовательных программ Школы; 

-принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам; 

-определение основных направлений развития Школы, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 

-принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.; 

-определение сменности занятий по классам; 

-принятие решений о требованиях к одежде обучающихся; 

-принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством; 

- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА 

обучающихся, о награждении обучающихся; 

- принятие решений о распределении стимулирующей части выплат в рамках 

положения об оплате труда Школы; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

          Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя. Решение 

Педагогического совета по отдельным вопросам может приниматься 

большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании.  

3.9. В Школе действует Управляющий совет - коллегиальный орган 

самоуправления, реализующий принцип государственно-общественного 

характера управления Школой. Управляющий совет является постоянно 

действующим  органом коллегиального управления и действует бессрочно. 
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Компетенции Управляющего совета: 

- определение основных направлений развития Школы особенности 

образовательной программы; 

- содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного образовательных отношений; 

- финансово-экономическое содействие работе Школы за счет рационального 

использования выделяемых Школе бюджетных средств, доходов от 

собственной, приносящей доход деятельности и привлечения средств из 

внебюджетных источников; 

- содействие созданию здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в школе; 

- рассмотрение отчета о результатах самообследования. 

 Члены Управляющего совета   не получают вознаграждения за работу в 

Управляющем совете  и действуют на основании Устава Школы и Положения об 

Управляющем  совете. 

Управляющий совет собирается на свои заседания не реже одного раза в 

шесть месяцев. 

Заседание Управляющего совета  правомочно, если на нем присутствуют 

не менее половины числа членов совета. 

Решения Управляющего совета принимаются большинством голосов 

членов совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

совета. 

         Количественный состав Управляющего совета формируется в составе11  

членов с использованием процедур выборов от каждой категории участников 

образовательного процесса, назначения и кооптации. 

В   структуру Управляющего совета  входят следующие категории 

участников образовательных отношений: представители педагогического 

коллектива Школы, представители родительской общественности, 

представители обучающихся в Школе, председатель первичной профсоюзной 

организации (при наличии).  

Директор Школы входит в состав Управляющего совета  по должности. 

Выборы в Управляющий совет школы проводятся один раз в два года. 

 Секретарь совета не является членом Управляющего совета и назначается 

директором школы из числа работников школы, либо из числа любых лиц, 

выполняющих функции секретаря на общественных началах, для ведения 

протоколов заседаний и иной документации совета. 

 Сроки выборов в Управляющий совет и должностное лицо, ответственное 

за их проведение назначаются Директором Школы в течение месяца со дня 

получения Устава, зарегистрированного в установленном порядке. Учредитель 

вправе направить своего наблюдателя за проведением выборов. 
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 Совет в течение одного месяца после первого своего заседания кооптирует 

в свой состав членов из числа лиц (физических, юридических и иных), 

заинтересованных в деятельности и развитии Школы. 

 Процедура кооптации осуществляется советом в соответствии с 

Положением о порядке кооптации членов Управляющего совета Школы. 

 Со дня регистрации совет наделяется в полном объеме полномочиями, 

предусмотренными Уставом Школы и Положением об Управляющем совете. 

 Выборы членов Управляющего совета из числа работников Школы 

избираются на Общем собрании работников Школы в количестве 3 человек; 

представители родителей (законных представителей) обучающихся избираются 

на общешкольном родительском собрании в количестве 5 человек; 

представители обучающихся среднего общего образования, избираются на 

классных собраниях в количестве 2 человек. 

3.10. В Школе наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности  административно – хозяйственных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

3.11. Права, обязанности и ответственность работников Школы 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами Школы, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами в соответствии с законодательством. 

 

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Изменения в Устав Школы вносятся в порядке, установленном   

муниципальным образованием Краснощёковский район. 

4.2. Устав и изменения утверждаются Учредителем. 

4.3. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Источниками формирования имущества Школы являются имущество и 

денежные средства, переданные Учредителем, поступления от приносящей 

доход деятельности, безвозмездные поступления в денежной и имущественной 

форме, а также иные источники в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

4.5. В случае ликвидации Школы имущество, закрепленное за Школой на праве 

оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, если иное не установлено настоящим Федеральным законом и 

иными федеральными законами, направляется в соответствии с 

учредительными документами Школе на цели, в интересах которых она была 

создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование 

имущества ликвидируемой Школы в соответствии с ее учредительными 

документами не представляется возможным, оно обращается в доход 

государства. 
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