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1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Кузбасское специальное учебно-воспитательное учреждение открытого 
типа» имени народного учителя СССР Э.Г. Фельде (далее по тексту - 
Учреждение) является унитарной некоммерческой организацией, созданной 
для осуществления образовательных, социальных и культурных функций для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода.

1.2. Учреждение создано 1 сентября 1965 года на основании решения 
исполнительного комитета Кемеровского областного Совета депутатов 
трудящихся от 14.06.1965 г. № 379 как Верхотомская специальная школа для 
трудновоспитуемых детей и подростков и несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения.

05.05.1970 г. Верхотомская специальная школа для трудновоспитуемых 
детей и подростков и несовершеннолетних, совершивших правонарушения, 
переименована в Кемеровскую спецшколу.

21.09.1995 года Учреждение зарегистрировано в администрации 
Кемеровского района как Кемеровская специальная общеобразовательная 
школа.

На основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 09.10.2006 № 1099-р «О присвоении государственному
специальному учебно-воспитательному учреждению закрытого типа 
«Кемеровская специальная общеобразовательная школа» имени народного 
учителя СССР Э.Г.Фельде» государственному специальному учебно
воспитательному учреждению закрытого типа «Кемеровская специальная 
общеобразовательная школа» присвоено имя народного учителя СССР 
Эвальда Генриховича Фельде.

На основании приказа департамента образования и науки Кемеровской 
области от 28.11.2007 № 1653 «О переименовании учреждения и
утверждении дополнений и изменений в устав» государственное специальное 
учебно-воспитательное учреждение Кемеровская специальная 
общеобразовательная школа переименовано в государственное специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа «Кемеровская 
специальная общеобразовательная школа» имени народного учителя СССР 
Э.Г. Фельде.

На основании приказа департамента образования и науки Кемеровской 
области от 24.12.2007 № 1816 «О переименовании учреждения и
утверждении дополнений и изменений в устав» государственное специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа «Кемеровская 
специальная общеобразовательная школа» имени народного учителя СССР 
Э.Г. Фельде переименовано в государственное специальное учебно
воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным
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поведением «Кемеровская специальная общеобразовательная школа» имени 
народного учителя СССР Э.Г. Фельде.

На основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 29.10.2015 г. № 588-р «О переименовании государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования и 
государственных учреждений дополнительного образования» 
государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей 
и подростков с девиантным поведением «Кемеровская специальная 
общеобразовательная школа» имени народного учителя СССР Э.Г.Фельде 
переименовано в Государственное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Кемеровская специальная 
общеобразовательная школа» имени народного учителя СССР Э.Г.Фельде.

На основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 22.10.2018 г. № 473-р «О переименовании государственных 
специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением» Государственное 
специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 
«Кемеровская специальная общеобразовательная школа» имени народного 
учителя СССР Э.Г.Фельде переименовано в Государственное специальное 
учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение «Кемеровская 
специальная общеобразовательная школа» имени народного учителя СССР 
Э.Г.Фельде.

На основании приказа Министерства образования Кузбасса 
от 30.03.2022 г. № 762 «О переименовании Государственного специального 
учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения «Кемеровская 
специальная общеобразовательная школа» имени народного учителя СССР 
Э.Г. Фельде» Государственное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение «Кемеровская специальная 
общеобразовательная школа» имени народного учителя СССР Э.Г. Фельде 
переименовано в государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Кузбасское специальное учебно-воспитательное учреждение 
открытого типа» имени народного учителя СССР Э.Г. Фельде.

1.3. Организационно-правовая форма Учреждения -  учреждение.
Тип Учреждения -  бюджетное учреждение.
Тип образовательной организации - общеобразовательная организация.
1.4. Форма собственности Учреждения -  государственная 

собственность Кемеровской области -  Кузбасса.
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

субъект Российской Федерации -  Кемеровская область -  Кузбасс.
Функции и полномочия Учредителя от имени Кемеровской области -  

Кузбасса осуществляет в пределах своей компетенции Министерство 
образования Кузбасса (далее по тексту - «Учредитель»).

Полномочия в отношении государственного имущества Кемеровской
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области -  Кузбасса, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления, от имени Кемеровской области -  Кузбасса осуществляет 
Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса (далее по 
тексту «Комитет»).

1.6. Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Кузбасское специальное учебно
воспитательное учреждение открытого типа» имени народного учителя 
СССР Э.Г. Фельде

Сокращенное наименование -  ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде.
Полное и сокращенное наименования Учреждения являются 

равнозначными.
1.7. Место нахождения Учреждения: 650504, Российская Федерация, 

Кемеровская область -  Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, 
с. Верхотомское, ул. Школьная, 20.

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Кемеровской области -  Кузбасса, Законами Кемеровской области -  Кузбасса, 
постановлениями, распоряжениями Губернатора Кемеровской области -  
Кузбасса, постановлениями, распоряжениями Правительства Кемеровской 
области -  Кузбасса, нормативными правовыми актами Учредителя, а также 
настоящим Уставом и нормативными локальными актами Учреждения.

1.9. Учреждение является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые 
счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, 
имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, 
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, обладает 
обособленным имуществом на праве оперативного управления, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности со 
дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.

Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 
установленном действующим законодательством.

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
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закрепленного за Учреждением Комитетом или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем, а также 
недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно 
поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств 
оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет Учредитель.

Комитет не несет ответственность по обязательствам Учреждения.
1.11 . В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Учреждение обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, административной, 
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов и иной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.12. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, 
если иное не установлено федеральными законами.

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 
обучающихся.

Учреждением могут создаваться структурные подразделения, 
обеспечивающие выполнение задач профилактики девиантного поведения 
обучающихся, психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, их 
родителям (законным представителям) при выявлении потребности для их 
реализации в Кемеровской области -  Кузбассе.

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими 
лицами и действуют на основании Устава Учреждения и утвержденного 
положения о соответствующем структурном подразделении.

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

Деятельность в Учреждении общественных организаций 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.14. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по 
мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.15. Учреждение разрабатывает и принимает меры по 
предупреждению коррупции.
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1.16. Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе его 
деятельности.

1.17. В Учреждении создаются условия для ознакомления всех 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с Уставом Учреждения.

1.18. Учреждение формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных.

2. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
образовательных программ основного общего образования, а также 
дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением.

2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
1) создание условий воспитания и обучения для обучающихся, включая 

условия для получения несовершеннолетними основного общего 
образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, дополнительного образования, а также 
специальный педагогический подход;

2) психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь, а 
также реабилитация обучающихся, включая коррекцию поведения и 
адаптацию в обществе, защиту их прав и законных интересов, создание 
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся;

3) психолого-педагогическое сопровождение реализации 
образовательных программ основного общего образования, дополнительных 
общеобразовательных программ, включая инклюзивное образование 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, испытывающих 
трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и 
социальной адаптации;

4) реализация программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения обучающихся;

5) проведение развивающих и оздоровительных мероприятий для 
обучающихся в каникулярное время.

2.3. Основными видами деятельности Учреждения, в том числе 
осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания на



7

оказание государственных образовательных услуг (выполнение работ), 
формируемого Учредителем (далее -  государственное задание) являются:

1) реализация основной образовательной программы основного общего 
образования;

2) реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программы;

3) реализация дополнительных общеобразовательных программ - 
дополнительных общеразвивающих программ технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально-педагогической направленности;

4) содержание и воспитание обучающихся;
5) предоставление питания;
6) оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся.
В целях обеспечения более эффективной организации своей 

деятельности Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, а именно:

1) организация отдыха детей и их оздоровления;
2) проведение предсменных (предрейсовых) и послесменных 

(послерейсовых) медицинских осмотров;
3) осуществление перевозки школьными автобусами для собственных

нужд;
4) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности.

2.4. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Комитета сдавать в 
аренду недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 
Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем.

3. Порядок комплектования Учреждения и отчисления
из него обучающихся

3.1. Учреждение является специальным учебно-воспитательным 
учреждением открытого типа, в которое направляются обучающиеся с 
устойчивым противоправным поведением, отказывающиеся посещать 
общеобразовательные организации, испытывающие трудности в социальной 
адаптации.

3.2. Учреждение является образовательной организацией с наличием 
интерната и работает в режиме круглосуточного пребывания обучающихся.
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3.3. В Учреждение принимаются для содержания, воспитания и 
обучения несовершеннолетние мужского пола в возрасте от восьми до 
восемнадцати лет, требующие специального педагогического подхода, на 
основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, заключения психолого-педагогической комиссии и при наличии 
согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних, а так 
же согласия несовершеннолетних, достигших возраста четырнадцати лет.

3.4. Правила приема обучающихся в Учреждении устанавливаются в 
части, не урегулированной законодательством об образовании, локальным 
нормативным актом Учреждения, принимаемым Учреждением 
самостоятельно.

3.5. Обучающиеся, завершившие пребывание в Учреждении, имеют 
право продолжить обучение в той образовательной организации, где они 
обучались ранее. Прием обучающихся в соответствующий класс 
осуществляется на основании документов об их промежуточной аттестации, 
выданных Учреждением, без дополнительной проверки знаний.

Пребывание обучающегося в Учреждении прекращается по 
завершению программы реабилитации на основании постановления 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 
нахождения Учреждения.

3.6. Обучающиеся после прекращения пребывания в Учреждении 
направляются к родителям (законным представителям), не имеющие таковых 
обучающиеся -  в соответствующие организации для детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

4. Организация деятельности Учреждения

4.1. Учреждение проходит государственную аккредитацию и 
лицензирование в порядке, установленном Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 273-ФЗ) и Федеральным законом от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

4.2. Порядок организации и осуществления деятельности Учреждения 
определяется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования.

4.3. В Учреждении создается режимная (вспомогательная) служба, 
обеспечивающая специальные условия содержания обучающихся, порядок 
деятельности которой определяется Учреждением.

Специальные условия содержания обучающихся предусматривают:
личную безопасность обучающихся и их максимальную защищенность 

от негативного влияния;
охрану территории Учреждения;

consultantplus://offline/ref=38D32BE2DDCA24C2C23E053B5EFC59AD771DEABBC40391806D3BC17CC29C144FFB19ED773512E4897A7157B2C501665ABF3C578375EBC3DDP9S5D
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ограничение свободного входа на территорию Учреждения 
посторонних лиц;

круглосуточное наблюдение и контроль за обучающимися, в том числе 
во время, отведенное для сна;

ограничение в пользовании средствами сотовой (мобильной) связи, в 
том числе в доступе к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», не приводящее к ограничению либо лишению контактов 
обучающихся с родителями (законными представителями).

Число работников режимной (вспомогательной) службы 
устанавливается для обеспечения специальных условий содержания в 
зависимости от количества обучающихся, охраняемых объектов на 
территории Учреждения.

4.4. В Учреждении организуется психолого-медико-педагогическая 
комиссия (далее -  комиссия Учреждения).

Комиссия Учреждения создается в целях проведения комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, подготовки 
по результатам обследования индивидуальных программ развития и 
реабилитации обучающихся, а также осуществления мониторинга 
эффективности психолого-педагогической, социальной помощи 
обучающимся, динамики их развития и реабилитации.

Комиссией Учреждения ведутся карты динамики развития и 
реабилитации обучающихся, в которых отражаются:

данные комплексного психолого-медико-педагогического
обследования обучающихся;

план мероприятий по оказанию обучающимся психолого-медико- 
педагогической помощи, организации их обучения и воспитания;

подтверждение, уточнение или изменение указанного плана при 
последующем рассмотрении его на заседаниях комиссии Учреждения;

рекомендации по организации индивидуальной профилактической 
работы с обучающимися после прекращения пребывания в Учреждении.

Комиссия Учреждения рассматривает динамику реабилитационного 
процесса каждые шесть месяцев.

При организации работы комиссии Учреждения обеспечивается 
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных.

4.5. Порядок содержания, обучения и воспитания обучающихся в 
Учреждении определяется Учреждением с учетом их индивидуальных 
особенностей, возраста, а также психического и физического состояния и 
обеспечивает:

создание условий для реабилитации и развития обучающихся на основе 
рекомендаций комиссии Учреждения;

организацию оптимального распорядка дня, представляющего собой 
взаимосвязанную систему образовательного и воспитательного процессов, в 
том числе оздоровление, социально значимую, общественно полезную 
деятельность и личное время обучающихся;

consultantplus://offline/ref=1A3E4E358831D4CB5D9FC47965F927B22A68E5E347C9A9FC3DEBDB7E99B744F5E5CDE5D73B0E0935DF0C1C08E7EF6E40E0102E05E363F4yE6FC


социально-правовую помощь обучающимся.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

Учреждении создаются специальные условия для получения образования, в 
том числе посредством организации их инклюзивного образования, создания 
отдельных классов (групп).

4.6. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется 
штатным медицинским персоналом Учреждения. Медицинский персонал 
Учреждения в части своей компетенции осуществляет проведение лечебно
профилактических, реабилитационных мероприятий, соблюдение режима и 
качества питания обучающихся.

4.7. Психолого-педагогическую помощь обучающимся, их 
реабилитацию, консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей), работников Учреждения осуществляют педагоги- 
психологи.

4.8. Адресную социально-педагогическую поддержку обучающихся и 
защиту их прав, проектирование адаптации обучающихся в новых 
жизненных ситуациях осуществляет социальный педагог.

Социальный педагог обеспечивает регулярное взаимодействие с 
родителями (законными представителями) обучающихся, организует для них 
консультативную помощь.

4.9. Медицинские работники, педагоги-психологи и социальные 
педагоги Учреждения осуществляют просветительскую деятельность среди 
обучающихся, их родителей (законных представителей), работников 
Учреждения.

Работниками указанных категорий обеспечиваются совместные 
мероприятия, согласованные действия по реализации индивидуальных 
программ реабилитации и развития обучающихся.

5. Организация образовательной деятельности

5.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на государственном 
русском языке.

5.2. Учреждение реализует образовательные программы основного 
общего образования в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности и свидетельством о государственной 
аккредитации образовательной деятельности.

5.3. Формы получения образования и формы обучения по основной 
образовательной программе основного общего образования определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами.

5.4. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 
результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами.

5.5. Основная образовательная программа основного общего

10
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образования разрабатывается и утверждается Учреждением самостоятельно 
на основе федерального государственного образовательного стандарта и с 
учетом соответствующей примерной основной образовательной программы.

5.6. Основная образовательная программа основного общего 
образования 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 обучающихся.

5.7. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 
в соответствии с учебным планом Учреждения.

5.8. В процессе освоения основной образовательной программы 
основного общего образования обучающимся предоставляются каникулы. 
Сроки начала и окончания каникул определяются Учреждением 
самостоятельно. Продолжительность каникул составляет не менее 7 
календарных дней.

5.9. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета 
соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения 
требований к расстановке мебели в учебных кабинетах и устанавливается в 
количестве - до 15 человек, для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья -  до 12 человек.

5.10. Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели в 
одну смену, при этом продолжительность академического часа составляет 40 
минут.

5.11. Режим дня, расписание занятий составляются с учетом 
круглосуточного пребывания обучающихся и обеспечивают сочетание 
обучения, труда и отдыха.

5.12. В Учреждении применяется следующая система оценивания: 
«отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), 
«неудовлетворительно» (2).

5.13. Освоение общеобразовательной программы основного общего 
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией обучающихся.

5.14. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

5.15. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. Ответственность за ликвидацию обучающимися 
академической задолженности в течение следующего учебного года 
возлагается на их родителей (законных представителей).

5.16. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному
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предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включается время 
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в 
Учреждении создается комиссия.

5.17. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.

5.18. Обучающиеся по образовательным программам основного общего 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 
на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

5.19. Освоение обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 
является обязательной.

5.20. К государственной итоговой аттестации допускается 
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 
если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по соответствующим образовательным программам.

5.21. Обучающиеся Учреждения, не прошедшие государственной 
итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам основного общего образования.

5.22. Обучающимся Учреждения, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию по образовательной программе 
основного общего образования, выдается аттестат об основном общем 
образовании.

5.23. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также лицам, освоившим часть образовательной программы основного 
общего образования и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Учреждением.

5.24. Учреждение принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.
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6. Обучающиеся и их родители (законные представители)

6.1. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования устанавливаются Федеральным законом № 273-ФЗ.

6.2. Обучающиеся имеют право на:
получение бесплатного основного общего образования в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами, 
дополнительного образования;

обучение в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов по индивидуальному учебному плану и на ускоренный курс 
обучения в порядке, определяемом Учреждением. При прохождении 
обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 
продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;

обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягким инвентарем в порядке и по нормам, установленным в 
соответствии с абзацем восьмым пункта 2 статьи 8 Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (далее -  Федеральный закон № 120-
ФЗ);

получение бесплатной юридической помощи по вопросам реализации 
своих прав и законных интересов;

получение и отправку писем, посылок или иных почтовых сообщений, 
телефонные переговоры и переговоры посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» с родителями (законными 
представителями) в соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ в 
порядке, определяемом Учреждением.

6.3. В случае ухудшения состояния здоровья обучающегося или его 
смерти администрация Учреждения незамедлительно уведомляет об этом его 
родителей (законных представителей), а при отсутствии таковых -  комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, орган опеки и 
попечительства по месту постоянного проживания обучающегося, а также 
учредителя Учреждения.

6.4. В случае самовольного ухода обучающегося за пределы 
Учреждения администрация незамедлительно информирует Учредителя, а 
также принимает меры, предусмотренные подпунктом 2 пункта 9 статьи 15 
Федерального закона № 120-ФЗ.

Порядок действий работников Учреждения в случае самовольного 
ухода обучающегося определяется Учреждением.

6.5. Учреждение обеспечивает расследование и учет несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждении в соответствии 
с пунктом 4 части 4 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ.

6.6. Обучающиеся обязаны выполнять требования, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об образовании, об основах

consultantplus://offline/ref=1F13FF395786AACC5978E452F52321F75105ACAF3C3DA4F4C22D009365459A5F554544F2AD09AC999FBFF23E960A81DB6806941654WDsAI
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consultantplus://offline/ref=1DC99AEEDA975B8A5200144686C1835927C1DF55C20591983B2903F2F80180DBCFDD41365A16372BFCF293753F37BCA49FF53F7A04E2DE41u9I
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

6.7. За нарушение установленного порядка содержания (далее - 
проступок) к обучающемуся могут применяться следующие меры взыскания:

предупреждение; 
выговор; 
строгий выговор;
сообщение родителям (законным представителям); 
отчисление из Учреждения на основании постановления комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения 
Учреждения.

По отношению к обучающимся не допускаются: 
применение физического и психического насилия; 
применение мер воздействия без учета возраста обучающихся; 
применение мер, носящих антипедагогический характер, унижающих 

человеческое достоинство;
ограничение контактов обучающихся с родителями (законными 

представителями) либо лишение обучающихся контактов с родителями 
(законными представителями); 

уменьшение норм питания; 
лишение прогулок.
6.8. За каждый проступок может быть применена одна мера взыскания. 
При выборе меры взыскания Учреждение должно учитывать тяжесть

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение комиссии учреждения.

Не допускается применение мер взыскания к обучающимся во время их 
болезни, каникулярного отпуска.

До применения меры взыскания Учреждение должно затребовать от 
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении одного 
календарного дня указанное объяснение обучающимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт.

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 
письменного объяснения не является препятствием для применения меры 
взыскания.

Мера взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, 
не считая времени отсутствия обучающегося по болезни, нахождения в 
каникулярном отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
комиссии Учреждения, но не более семи календарных дней со дня 
представления руководителю Учреждения мотивированного мнения 
комиссии учреждения в письменной форме.

Применение к обучающемуся меры взыскания оформляется приказом 
руководителя Учреждения, который доводится до обучающегося под роспись 
в течение трех календарных дней со дня его издания, не считая времени

consultantplus://offline/ref=53B5FC3465AAE5470CD26191F2D8FC2280FD7498CC40D5BEC48BD9777C400B2DB32288687B9D55961B55E017146C1046AFADF2A3B47F9FqB04I
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отсутствия обучающегося в Учреждении. Отказ обучающегося ознакомиться 
с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

Обучающийся вправе обжаловать в комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений меры взыскания и 
их применение к обучающемуся. Решение комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений является 
обязательным для всех участников образовательных отношений в 
Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением. Решение комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Если в течение полугода со дня применения меры взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера взыскания, то он считается не 
имеющим меры взыскания.

Руководитель Учреждения до истечения полугода со дня применения 
меры взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, по ходатайству 
комиссии учреждения.

Решение о снятии с обучающегося взыскания оформляется приказом 
руководителя Учреждения.

6.9. Обучающимся Учреждения обеспечиваются права и свободы, 
гарантированные Конституцией Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации об образовании, об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами Кемеровской области -  Кузбасса.

6.10. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности обучающиеся поощряются в соответствии с 
видами и условиями поощрения, определяемыми Учреждением, если иное не 
установлено Федеральным законом № 273-ФЗ.

6.11. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся определяются Федеральным законом 
№ 273-ФЗ, иными федеральными законами, договором об образовании (при 
его наличии).

6.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных Федеральным законом № 273-ФЗ и иными федеральными 
законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

6.13. Родители (законные представители) имеют право защищать права 
и законные интересы обучающихся, принимать участие в управлении 
Учреждения в соответствии с уставом, а также посещать обучающихся. При
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этом в Учреждении могут быть созданы условия для их временного 
проживания (оборудованные отдельные комнаты).

6.14. Родители (законные представители) обязаны выполнять 
относящиеся к ним требования устава, локальных нормативных и 
распорядительных актов Учреждения.

7. Работники Учреждения

7.1. В Учреждении предусматриваются должности: педагогических 
работников; инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских, и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции.

7.2. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартам, если иное не установлено Федеральным 
законом № 273-ФЗ.

7.3. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
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 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также против общественной 
безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 
тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
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безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
педагогической деятельности.

7.4. Права и свободы (в том числе академические права и свободы), 
трудовые права, социальные гарантии и компенсации, ограничения, 
обязанности и ответственность педагогических работников устанавливаются 
законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской 
области -  Кузбасса.

7.5. Право на занятие должностей инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно
вспомогательных, медицинских, и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, имеют лица, отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.

7.6. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 
занимающих должности инженерно-технических, административно
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских, 
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

7.7. Работники Учреждения осуществляют трудовую деятельность на 
основании трудового договора (контракта).

Условия трудового договора не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации.

7.8. Работникам предоставляются гарантии и льготы, установленные 
действующим законодательством.

7.9. Работники Учреждения обязаны:
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне;
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;
уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;
систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
проходить в соответствии с трудовым законодательством 

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

проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством, требования настоящего Устава и других нормативных и 
локальных нормативных актов Учреждения.

Работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 
которые установлены действующим законодательством.

8. Управление Учреждением

8.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и 
коллегиальности.

8.2. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 
компетенция органов управления Учреждением, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются настоящим 
Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Органы управления не имеют статуса юридического лица.
8.4. Структура Органов управления Учреждением:
Директор - единоличный исполнительный орган Учреждения;
Коллегиальные органы управления:
Общее собрание работников Учреждения;
Управляющий совет Учреждения;
Педагогический совет Учреждения.
8.5. Для ведения протоколов заседаний коллегиальных органов 

управления Учреждением из его членов избираются секретари. Протоколы 
заседаний регистрируются секретарями в книге протоколов. Каждый 
протокол подписывается председателями коллегиальных органов управления 
Учреждением и секретарем.

Планы работы коллегиальных органов управления Учреждением и 
протоколы заседаний входят в номенклатуру дел Учреждения.

Члены коллегиальных органов управления Учреждением выполняют 
свои обязанности на безвозмездной основе.

Коллегиальные органы управления Учреждением вправе 
самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах 
Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с 
органами власти, организациями и общественными объединениями 
исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, 
без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 
обязательства Учреждения.



Коллегиальные органы управления Учреждением выступают от имени 
Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо 
иному представителю указанных органов директором Учреждения в объеме 
прав, предусмотренных доверенностью.

Ответственность членов коллегиальных органов управления 
Учреждением устанавливается статьей 53.1 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации.

8.6. Общее собрание работников Учреждения (далее -  Общее собрание) 
является коллегиальным органом управления.

8.6.1. Общее собрание действует бессрочно.
8.6.2. Общее собрание включает в себя работников Учреждения на дату 

проведения общего собрания, работающих на условиях полного рабочего дня 
по основному месту работы в Учреждении. Председатель и секретарь 
Общего собрания избираются из числа членов Общего собрания открытым 
голосованием простым большинством голосов сроком на один год.

8.6.3. Общее собрание собирается не реже 1 раза в год. Решение о 
созыве Общего собрания принимается директором Учреждения не позднее, 
чем за 10 дней до проведения Общего собрания. Информация о дате и 
времени проведении Общего собрания помещается на информационные 
доски, расположенные в Учреждении, для ознакомления всех работников 
Учреждения. Ход заседания Общего собрания и решения Общего собрания 
оформляются протоколом, который подписывается председателем Общего 
собрания. Протоколы Общего собрания хранятся в Учреждении бессрочно.

8.6.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины списочного состава работников 
Учреждения. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Общего собрания.

Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения по 
вопросам, отнесенным к его компетенции пунктом 8.6.5. настоящего Устава.

8.6.5. Компетенция Общего собрания:
рассматривает и принимает локальные нормативные акты Учреждения 

и изменения в них, затрагивающие права и обязанности работников 
Учреждения;

рассматривает кандидатуры работников Учреждения для 
представления к награждению и (или) поощрению;

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 
работников, охраны жизни и здоровья обучающихся в Учреждении;

рассматривает вопросы по созданию необходимых условий, 
обеспечивающих безопасность обучения, воспитания и питания 
обучающихся;

выдвигает и избирает кандидатов в состав Управляющего Совета 
Учреждения от работников Учреждения;

принимает положение об Управляющем совете Учреждения;
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рассматривает изменения в Устав Учреждения и выдает по ним 
рекомендацию, с последующим представлением директору для утверждения.

8.7. Управляющий Совет является коллегиальным органом управления 
Учреждением, в деятельности которого реализуются права участников 
образовательных отношений и общества на участие в управлении 
Учреждением.

8.7.1. Управляющий Совет Учреждения действует бессрочно.
8.7.2. Управляющий Совет создаётся в составе не менее 11 и не более 

25 членов с использованием процедур выборов и назначения.
8.7.3. Персональный состав Управляющего Совета утверждается на 

срок 3 года.
8.7.4. В состав Управляющего Совета входят:
родители (законные представители) в количестве не менее четырех 

человек (общее количество избранных в состав Управляющего совета 
представителей родителей должно быть не менее одной трети и не более 
одной второй от общего числа избираемых членов Управляющего совета);

представители работников Учреждения в количестве не менее двух 
человек и не более одной четвертой от общего числа членов Управляющего 
совета;

обучающиеся 9-х классов в количестве двух человек.
Директор Учреждения входит в состав Управляющего совета по 

должности как представитель администрации Учреждения.
В состав Управляющего совета может быть делегирован представитель 

Учредителя.
Управляющий Совет работает на общественных началах.
8.7.5. Выборы в Управляющий совет назначаются директором 

Учреждения в соответствии с Положением об Управляющем совете. Участие 
в выборах является свободным и добровольным.

Организацию выборов в Управляющий совет обеспечивает 
администрация Учреждения во главе с директором.

Члены Управляющего совета избираются простым большинством 
голосов соответственно на родителей родительском собрании, Совете 
воспитанников, Общем собрании работников Учреждения. Выборы 
считаются состоявшимися независимо от числа принявших участие в 
голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и времени выборов 
всех лиц, имеющих право голоса.

Форма и процедура выборов определяется Положением об 
Управляющем совете Учреждения.

8.7.6. Директор Учреждения в трехдневный срок после получения 
протоколов собраний формирует список избранных членов Управляющего 
совета, издает приказ, которым объявляет этот список, назначает дату 
первого заседания Управляющего совета, о чем извещает избранных членов 
Управляющего совета.

На первом заседании Управляющего Совета избирается его 
председатель из числа избранных собраниями членов Управляющего совета.
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Управляющий Совет в составе избранных на собраниях членов имеет 
право кооптировать (избрать дополнительно) в свой состав до четырех 
членов из числа лиц, заинтересованных в деятельности Учреждения.

Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в 
состав Управляющего совета, которые подлежат первоочередному 
рассмотрению.

8.7.7. Член Управляющего совета выводится из его состава по решению 
Управляющего совета в следующих случаях:

по его желанию, выраженному в письменной форме;
прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом 

Управляющего совета, с Учреждением; из числа родителей (законных 
представителей) -  в связи с прекращением образовательных отношений 
между Учреждением и их ребенком; из числа обучающихся -  в связи с 
прекращением образовательных отношений с Учреждением;

если член Управляющего совета не принимает участия в работе 
Управляющего совета (не посещает два и более заседания Управляющего 
совета подряд без уважительных причин);

совершения противоправных или аморальных действий, 
несовместимых с членством в Управляющем совете.

Проведение дополнительных выборов в Управляющий совет в связи с 
выводом из его состава члена Управляющего совета организует директор 
Учреждения в срок до следующего после вывода из состава Управляющего 
совета его члена заседания Управляющего совета.

8.7.8. График заседаний Управляющего совета утверждается 
Управляющим советом. Председатель Управляющего совета вправе созвать 
внеочередное заседание. Заседание также проводится по требованию не 
менее одной трети от общего числа членов Управляющего совета, 
оформленному в письменной форме.

8.7.9. Решения Управляющего совета правомочны, если на заседании 
Управляющего совета присутствовало не менее половины его членов. 
Решения Управляющего совета принимаются простым (абсолютным) 
большинством голосов присутствующих членов Управляющего совета. При 
равенстве голосов голос председателя Управляющего совета является 
решающим.

Решения Управляющего совета, принятые в рамках его компетенции, 
являются обязательными для Директора Учреждения, работников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

8.7.10. Компетенция Управляющего совета:
согласовывает локальные нормативные акты Учреждения и изменения 

в них, затрагивающие права и обязанности работников Учреждения;
согласовывает распределения выплат и доплат работникам Учреждения 

из стимулирующего фонда Учреждения в порядке, установленном 
соответствующим локальным нормативным актом Учреждения;

содействует привлечению дополнительного финансирования для 
обеспечения деятельности и развития Учреждения;
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осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями 
воспитания и обучения в Учреждении;

рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 
представителей) на действия (бездействия) педагогического, 
административного персонала Учреждения, иных работников Учреждения.

Управляющий совет вправе действовать от имени Учреждения по 
вопросу содействия привлечению дополнительного финансирования для 
обеспечения деятельности и развития Учреждения. По остальным вопросам, 
отнесенным к компетенции Управляющего совета пунктом 8.7.10. 
настоящего Устава, Управляющий совет не выступает от имени Учреждения.

8.8. Педагогический совет Учреждения является постоянно 
действующим коллегиальным органом управления, который создается для 
рассмотрения основных вопросов воспитательно-образовательного процесса.

Председателем Педагогического совета является директор 
Учреждения.

Педагогический совет создается в целях реализации права 
педагогических работников на участие в управлении Учреждением, развития 
содержания образования, повышения качества воспитания и обучения 
обучающихся, совершенствования научно-методической, методической 
работы, рассмотрения сложных педагогических и научно-методических и 
методических вопросов организации образовательного процесса, изучения и 
распространения передового педагогического опыта в Учреждении, 
содействия повышению квалификации работников Учреждения.

8.8.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические 
работники, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с 
содержанием и организацией воспитательно-образовательного процесса.

8.8.2. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его 
компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 
половины его членов. Решения принимаются простым большинством 
голосов. При равенстве голосов голос председателя Педагогического совета 
является решающим.

8.8.3. Педагогический совет в полном составе собирается не реже 
четырех раз в год. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые 
педагогические советы, формируемые из числа педагогических работников, 
объединенных либо темой малого педагогического совета, либо 
методической целью.

8.8.4. Ход заседания Педагогического совета и решения 
Педагогического совета оформляются протоколом.

Протоколы Педагогического совета хранятся в Учреждении постоянно.
8.8.5. К компетенции Педагогического совета относится:
планирование воспитательно-образовательного процесса;
организация и совершенствование методического обеспечения

воспитательно-образовательного процесса;
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рассмотрение и направление на утверждение директору Учреждения 
образовательных программ, учебных планов, планов учебно-воспитательной 
деятельности;

обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 
форм и методов обучения;

рассмотрение вопросов внедрения технологий обучения, обобщения 
педагогического опыта;

разработка перечня платных образовательных услуг; 
рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих права обучающихся, вопросы организации воспитательно
образовательного процесса, в том числе регламентирующих правила 
внутреннего распорядка обучающихся, правила приема в Учреждение, 
распорядок дня обучающихся, формы и периодичность текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, требования к 
одежде обучающихся, нормы профессиональной этики педагогических 
работников, порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы, порядок оказания платных образовательных услуг, порядок 
пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, права и 
обязанности обучающихся и др.;

вынесение решения о поощрении обучающихся за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, творческой, в соответствии с 
локальным нормативным актом Учреждения;

вынесение решения о применении и снятии с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

принятие решения о проведении промежуточной аттестации в текущем 
учебном году, определение конкретных форм, порядка и сроков ее 
проведения;

вынесение решения об условном переводе обучающихся, не 
прошедших промежуточной аттестации или имеющих академическую 
задолженность, в следующий класс;

вынесение решения о переводе в следующий класс обучающихся, 
освоивших в полном объеме образовательные программы;

вынесение решения о допуске к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов и на основании ее результатов вынесение решения о 
выдаче документов об образовании;

контроль своевременности предоставления отдельным категориям 
обучающихся дополнительных льгот, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, локальными 
нормативными актами Учреждения.

8.8.6. Решения Педагогического совета носят рекомендательный 
характер.

На основании решений Педагогического совета директор Учреждения 
может издавать соответствующие приказы.



8.8.7. Педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения 
по вопросам, отнесенным к его компетенции пунктом 8.8.5. настоящего 
Устава. По вопросам, не отнесенным к компетенции Педагогического совета 
пунктом 8.8.5. настоящего Устава, Педагогический совет не выступает от 
имени Учреждения.

8.9. В целях учета мнения педагогических работников и обучающихся 
по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе педагогических работников и обучающихся в 
Учреждении действуют методические объединения, Совет воспитанников.

8.10. В Учреждении созданы следующие методические объединения:
Методическое объединение учителей предметов гуманитарно -

эстетического цикла;
Методическое объединение учителей предметов естественно

математического цикла;
Методическое объединение педагогов дополнительного образования;
Методическое объединение воспитателей.
8.10.1. Методические объединения создаются с целью организации 

взаимопомощи для обеспечения выполнения современных требований к 
обучению и воспитанию, объединение творческих инициатив.

8.10.2. Методическое объединение избирает руководителя, который 
утверждается приказом директора Учреждения сроком на один учебный год.

8.10.3. Методические объединения работают по плану, отражающему 
общий план работы Учреждения, учитывающему индивидуальные планы 
самообразования педагогов. План работы методического объединения 
согласовывается с заместителем директора по соответствующему 
направлению, утверждается директором Учреждения.

8.10.4. Методические объединения в полном составе собираются не 
реже четырех раз в год.

8.10.5. Для рассмотрения текущих вопросов могут созываться малые 
заседания методического объединения, формируемые из числа 
педагогических работников, объединенных либо темой малого заседания, 
либо методической целью.

8.10.6. Ход заседания методического объединения и его решения 
оформляются протоколом. Нумерация протоколов заседаний ведётся от 
начала учебного года.

8.10.7. Секретарь заседаний методического объединения избирается из 
его состава сроком на один учебный год.

8.10.8. Протоколы заседаний методического объединения хранятся у 
руководителя методического объединения.

8.10.9. К компетенции методического объединения относится:
изучение нормативной и методической документации по вопросам

образования и воспитания;
выбор предметов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, и разработка их содержания;
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рассмотрение рабочих программ по учебным предметам, курсов 
внеурочной деятельности, дополнительного образования, составленных 
педагогическими работниками;

рассмотрение календарно-тематических планов учебных предметов, 
курсов внеурочной деятельности, программ дополнительного образования;

ознакомление с анализом состояния преподавания учебного предмета, 
курса внеурочной деятельности, программы дополнительного образования по 
итогам внутришкольного контроля;

участие в разработке инструкций по соблюдению норм и правил 
техники безопасности в учебных кабинетах, залах, мастерских;

взаимопосещение уроков и занятий с целью повышения уровня 
профессионального мастерства;

организация открытых уроков и занятий, их анализ; 
разработка оценочных средств по учебным предметам в соответствии с 

требованиями стандарта, выработка единых требований к оценке результатов 
освоения учебных предметов, курсов, программ;

организация работы педагогических работников по теме 
самообразования: рассмотрение индивидуальных планов, анализ
деятельности по теме самообразования;

рассмотрение результатов повышения квалификации; 
организация и проведение внутришкольных предметных дней, 

олимпиад, конкурсов;
организация участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах

различного уровня;
организация участия педагогических работников в конкурсах

профессионального мастерства различного уровня;
рассмотрение вопросов материально-технического оснащения учебных 

кабинетов, залов, мастерских и внесение предложений по его 
усовершенствованию.

8.10.10. Решения заседания методического объединения носят 
рекомендательный характер.

8.11. Совет воспитанников (далее -  Совет) является выборным органом 
самоуправления сроком на 1 год, в состав которого входят по одному
представителю от каждой группы, выдвинутых на собрании группы
большинством голосов.

8.11.1. Организует и координирует работу Совета заместитель 
директора по воспитательной работе.

8.11.2. Заседания Совета проводятся 1 раз в неделю, согласно 
утвержденному на первом заседании графику.

8.11.3. К компетенции Совета относится: 
планирование работы Совета; 
руководство работой самоуправления; 
контроль работы секторов;
обсуждение текущих вопросов и проблем, возникающих в процессе 

функционирования школьного коллектива;
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заслушивание приглашенных на Совет воспитанников по текущим 
вопросам и проблемам;

принятие решений о проведении общешкольных мероприятий, 
распределение обязанностей и ответственности за их подготовку, подведение 
итогов данных мероприятий.

сотрудничество с администрацией и сотрудниками Учреждения в 
рамках своей компетенции.

8.11.4. Решение Совета считается принятым, если за него 
проголосовало большинство присутствующих. Решения Совета, принятые в 
рамках его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми 
обучающимися.

8.11.5. Член Совета может быть переизбран: 
по решению собрания своей группы;
по собственному желанию; 
в связи с выпуском из Учреждения;
при совершении противоправного или аморального поступка, 

несовместимого с членством в Совете.
8.12. Единоличным исполнительным органом Учреждения, 

осуществляющим текущее руководство деятельностью Учреждения, является 
директор Учреждения, назначаемый и освобождаемый от должности, а также 
прошедший соответствующую аттестацию в соответствии с действующим 
законодательством.

8.12.1. Права, обязанности и компетенция директора Учреждения:
1) осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения;
2) по вопросам, отнесенным законодательством к компетенции 

Учреждения, действует на принципах единоначалия, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции коллегиальных органов управления 
Учреждением;

3) в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом, обладает правами и обязанностями, 
необходимыми для выполнения следующих функций по организации и 
обеспечению деятельности Учреждения:

действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его 
интересы в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами 
государственной власти и местного самоуправления, открывает лицевой счет 
в органах федерального казначейства;

распоряжается финансовыми средствами и иным имуществом 
Учреждения в пределах, определяемых законодательством и настоящим 
Уставом;

обеспечивает выполнение установленного Учредителем 
государственного задания;

назначает и освобождает от должности заместителей директора 
Учреждения, делегирует им свои полномочия и распределяет между ними 
обязанности;

назначает и освобождает от должности главного бухгалтера;
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назначает и освобождает от должности работников Учреждения; 
заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с заместителями 

директора, главным бухгалтером, работниками Учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

совершает сделки от имени Учреждения, заключает гражданско- 
правовые договоры;

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, 
должностные обязанности сотрудников и регламентирующие деятельность 
Учреждения внутренние документы;

утверждает календарный учебный график, рабочие программы и иные 
документы, касающиеся образовательной деятельности;

утверждает локальные нормативные акты, издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками и 
воспитанницами Учреждения;

обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет 
подбор и расстановку кадров, несет ответственность за уровень их 
квалификации;

обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе 
документов по личному составу, предоставление достоверной информации 
по запросу Учредителя;

обладает иными правами и выполняет иные обязанности, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения, 
трудовым договором.

Директору Учреждения предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 
социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников 
пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ.

8.12.2. Ответственность директора Учреждения:
несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 
Учреждения; а также за реализацию программы развития Учреждения; 

подотчетен в своей деятельности Учредителю;
несет ответственность за обеспечение жизнедеятельности Учреждения; 
несет персональную ответственность за организацию и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке;
несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки без 
согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной;

несет ответственность за другие нарушения законодательства 
Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса.

8.12.3. Директор Учреждения не может исполнять свои обязанности по 
совместительству.

8.13. К компетенции Комитета относится:
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утверждение перечня особо ценного движимого имущества; 
осуществление в установленном действующем законодательством 

порядке закрепления недвижимого и особо ценного движимого имущества за 
Учреждением;

согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом и 
недвижимым имуществом, закрепленным за Учреждением или 
приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества;

изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по 
назначению имущества;

предоставление Учреждению на праве постоянного (бессрочного) 
пользования земельных участков, необходимых для выполнения его 
уставных задач;

осуществление контроля за использованием и сохранностью 
закрепленного за Учреждением имущества;

согласование Устава Учреждения и вносимых в него дополнений и 
изменений;

осуществление иных функций и полномочий в сфере управления 
государственной собственностью Кемеровской области - Кузбасса в 
соответствии с действующим законодательством.

8.14. К компетенции Учредителя относятся:
утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений в Устав; 
назначение и освобождение от должности директора Учреждения в 

установленном законом порядке;
заключение и прекращение трудового договора с директором, 

исполняющим обязанности директора Учреждения, внесение изменений в 
указанные договоры;

рассмотрение и одобрение предложений директора о совершении 
сделок с имуществом Учреждения, в случаях, если для совершения таких 
сделок требуется согласие Учредителя, при наличии согласия Комитета на 
совершение таких сделок;

осуществление контроля за использованием Учреждением выделенных 
ему денежных средств;

осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 
установленных действующим законодательством.

9. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

9.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

9.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.
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9.3. Источниками формирования имущества, в том числе финансовых 
ресурсов Учреждения являются:

а) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления;

б) средства, получаемые от приносящей доход деятельности, и 
имущество, приобретенное за счет средств от разрешенной приносящей 
доход деятельности;

в) средства, выделяемые Учредителем в форме субсидии в рамках 
финансового обеспечения выполнения государственного задания 
Учредителя;

г) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
д) доходы, получаемые от использования имущества Учреждения;
е) иные источники, не запрещенные действующим 

законодательством Российской Федерации.
9.4. Учреждение без согласия Комитета не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Комитетом или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не предусмотрено пунктами 13 и 14 статьи 9.2 или абзацем третьим пункта 3 
статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

9.5. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества 
к категории особо ценного движимого имущества устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Перечни особо ценного движимого имущества определяются 
Учредителем.

9.6. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 
настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску 
Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в
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сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 
согласия Учредителя Учреждения.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего 
пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

9.7. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.

9.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными настоящим Уставом.

9.9. Государственное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными его Уставом основными видами деятельности формирует 
и утверждает Учредитель.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием 
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 
услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного задания.

9.10. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и 
(или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 
установленным государственным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.

9.11. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Комитетом или приобретенных Учреждением за счет 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.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Комитета 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Комитетом или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется.

consultantplus://offline/ref=C41BF4C6EC6EDC9501AB36C139CBDFDD7227E1CA5CAEE094CFF9C03B248FC398AA3FF52301E60911532BB1E88ED08AD6FD15528DB2o1W6E


31

9.12. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по 
Кемеровской области-Кузбассу.

10. Отчетность и контроль над деятельностью Учреждения

10.1. Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации оперативный бухгалтерский учет результатов 
производственной, хозяйственной и иной деятельности, ведет
статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о результатах 
деятельности в порядке и сроки, установленные Учредителем согласно 
законодательства Российской Федерации.

Руководство организацией бухгалтерского учета и отчетности 
осуществляется главным бухгалтером Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

За предоставление недостоверной государственной отчетности 
должностные лица Учреждения несут установленную законодательством 
Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность.

10.2. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляется 
Учредителем, а также налоговыми, правоохранительными и иными органами 
в пределах их компетенции, на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации возложена проверка деятельности государственных 
учреждений.

11. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения

11.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образовании.

11 .2. Решение о ликвидации или реорганизации Учреждения 
принимается Правительством Кемеровской области -  Кузбасса на основании 
предложения Учредителя, согласованного с Комитетом и Министерством 
финансов Кузбасса.

11.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Допускается реорганизация Учреждения с одновременным сочетанием 
различных ее форм.

11.4. При слиянии учреждений права и обязанности каждого из них 
переходят к вновь возникшему учреждению.

При присоединении учреждения к другому учреждению к последнему 
переходят права и обязанности присоединенного учреждения.
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При разделении учреждения его права и обязанности переходят к вновь 
возникшим учреждениям в соответствии с передаточным актом.

При выделении из состава учреждения одного или нескольких 
учреждений к каждому из них переходят права и обязанности 
реорганизованного учреждения в соответствии с передаточным актом.

При преобразовании учреждения одной организационно-правовой 
формы в учреждение другой организационно-правовой формы права и 
обязанности реорганизованного учреждения в отношении других лиц не 
изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей 
(участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

11.5. Государственная регистрация вновь возникшего в результате 
реорганизации учреждения (учреждений) и внесение в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности реорганизованного учреждения осуществляются в 
установленном федеральным законодательством порядке.

11 .6. Изменение типа Учреждения не является реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 
соответствующие изменения.

11.7. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

11.8. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу 
(приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в 
архив в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

11 .9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим свое существование после внесения сведений о его 
прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц.

12. Локальные нормативные акты Учреждения

12.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

12.2. Учреждение 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 и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
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12.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета 
воспитанников, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительного органа работников.

12.4. Локальные нормативные правовые акты Учреждения 
разрабатываются, рассматриваются и согласовываются в пределах своей 
компетенции коллегиальными органами управления Учреждения и 
утверждаются приказами директора.

12.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене Учреждением.

13. Заключительные положения

13.1. Устав в новой редакции, изменения и дополнения в Устав 
утверждаются правовым актом Учредителя и согласовываются с Комитетом.

13.2. Устав, а также изменения и дополнения к нему подлежат 
регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Требования настоящего Устава обязательны для всех участников 
образовательных отношений.
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