УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления по образованию
Администрации Городского округа Бала
шиха
от J. 9 ,
№ /& (? ? >

УСТАВ

муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Городского округа Балашиха
«Средняя общеобразовательная школа № 12»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского окру
га Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 12» (далее - Школа) - некоммерче
ская организация, созданная для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий ор
ганов местного самоуправления в сфере образования.
1.2. Школа была создана в 1988 году.
1.3. Настоящий Устав Школы принят в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях".
1.4. Полное наименование Школы - муниципальное бюджетное общеобразователь
ное учреждение Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа
№ 12». Сокращенное наименование Школы - МБОУ СОШ № 12.
Юридический (фактический) адрес Школы: Московская область, город Балашиха,
микрорайон Павлино, дом 12, строение 1.
Организационно - правовая форма и тип Школы: муниципальное бюджетное обще
образовательное учреждение.
1.5.
Учредителем Школы является муниципальное образование Городской округ Ба
лашиха.
Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление по образованию Ад
министрации Городского округа Балашиха (далее - Учредитель).
1.6. Устав Школы, изменения к нему утверждаются Учредителем. Копия Устава, за
веренная нотариусом или органом, осуществившим государственную регистрацию Шко
лы, предоставляется Учредителю в недельный срок.
1.7. В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской Феде
рации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Мос
ковской области «Об образовании», нормативными правовыми актами органов, осуществ
ляющих управление в сфере образования, настоящим Уставом.
1.8. Школа является юридическим лицом. Права юридического лица у Школы воз
никают с момента ее государственной регистрации. Школа имеет в оперативном управле
нии обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее
на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет дохо
дов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного дви
жимого имущества, закрепленного за Школой собственником этого имущества или при
обретенного Школой за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также
недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в опе
ративное управление Школы и за счет каких средств оно приобретено. Школа от своего
имени может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Школа может открывать лицевые
счета в соответствии с действующим законодательством. Школа имеет круглую печать со
своим наименованием, штампы, бланки.
1.9. Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе и
расстановке кадров, научно-методической, финансовой и хозяйственной деятельности в
пределах, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уста
вом.
1.10. Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается специально
закрепленным медицинским персоналом по договору между Школой и учреждением
здравоохранения, расположенным в Городском округе Балашиха.
Медицинский персонал наряду с администрацией, педагогическим коллективом и
вспомогательным персоналом Школы несет ответственность за текущий контроль за со
стоянием здоровья обучающихся; за проведение санитарно-гигиенических, профилакти
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ческих и оздоровительных мероприятий; режим и качество питания обучающихся, обуче
ние и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; соблюдение
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; расследование и
учет несчастных случаев с обучающимися. Школа обязана предоставить безвозмездно ме
дицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осу
ществления медицинской деятельности.
1.11. Организация питания в Школе осуществляется Школой самостоятельно и (или)
совместно с предприятиями общественного питания по договору между Школой и дан
ными предприятиями. Школа предоставляет специальные помещения для организации
питания обучающихся.
1.12. Школа имеет право создавать филиалы и представительства, а также внутрен
ние структурные подразделения. Структурные подразделения не являются самостоятель
ными юридическими лицами и действуют на основании Устава и соответствующих По
ложений, разрабатываемых Школой самостоятельно и согласуемых с Учредителем.
1.13. В Школе не допускается создание и деятельность политических партий, рели
гиозных организаций (объединений).
1.14. Школа имеет официальный сайт в сети Интернет, а также электронную почту.
Школа обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельности посред
ством сети Интернет.
1.15. Школа может вступать в педагогические, научные и иные Российские и между
народные объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций, конкурсов
ит.д.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Предметом деятельности Школы является реализация гарантированного граж
данам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного началь
ного общего, основного общего и среднего общего образования.
2.2. Основными целями Школы являются:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения феде
рального государственного стандарта общего образования;
- адаптация к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессио
нальных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам лич
ности, свободного развития личности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользова
ния;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантиро
ванного государством права на получение общедоступного и бесплатного начального об
щего, основного общего, среднего общего образования, если образование данного уровня
гражданин получает впервые.
2.3. Для реализации основных целей Школа имеет право:
- самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образователь
ными стандартами разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные програм
мы общего образования, а также адаптированные образовательные программы;
- разрабатывать и утверждать учебные планы, годовой календарный учебный график
и расписание занятий;
- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, опреде
ленных Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Мос
ковской области «Об образовании», учебники и учебные пособия;
- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность про
межуточной аттестации обучающихся;
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- реализовывать дополнительные общеобразовательные программы различной
направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художе
ственной, туристско-краеведческой, социально-педагогической) и оказывать дополни
тельные образовательные услуги, в т.ч. за плату, за пределами основных образовательных
программ, при наличии соответствующих лицензий;
- привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные ис
точники финансовых и материальных средств за счет добровольных пожертвований и це
левых взносов физических и юридических лиц в установленном законом порядке;
- образовывать ассоциации, союзы и иные объединения, в том числе с участием
учреждений, предприятий и общественных организаций;
- привлекать для осуществления своих функций на договорной основе других юри
дических и физических лиц в установленном законом порядке;
- устанавливать прямые связи с зарубежными предприятиями, учреждениями и ор
ганизациями;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законом по
рядке.
2.4. Основными видами деятельности Школы является реализация:
- основной общеобразовательной программы начального общего образования;
- основной общеобразовательной программы основного общего образования;
- основной общеобразовательной программы среднего общего образования;
- дополнительных образовательных программ.
К основным видам деятельности Школы также относятся:
- услуги по предоставлению психолого-педагогической, логопедической и социаль
ной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразо
вательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
- услуги промежуточной аттестации экстернов.
2.5. Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юриди
ческих лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
- организацию отдыха и оздоровления обучающихся;
- организацию присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня;
- консультационные услуги для родителей (законных представителей) обучающихся
по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- издание собственного продукта интеллектуального труда педагогов Школы.
2.6. Школа несёт в установленном законодательством Российской Федерации поряд
ке ответственность за:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к её компе
тенции;
- реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с учеб
ным планом;
- качество образования выпускников;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников;
- жизнь и здоровье обучающихся и работников Школы во время образовательного
процесса;
- иные действия (либо бездействия), предусмотренные законодательством Россий
ской Федерации.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организа
ции и осуществлению образовательной деятельности Школы ее должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
2.7. Школа вправе сверх установленного муниципального, а также в случаях, опре
деленных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания
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выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к её основным видам деятельности,
предусмотренные Уставом, для обучающихся, граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.8. Школа может осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход:
- оказывать на договорной основе обучающимся, населению, предприятиям и орга
низациям платные образовательные услуги;
- в соответствии с договорами и совместно с предприятиями, учреждениями, органи
зациями проводить предпрофильную подготовку обучающихся;
- оказывать услуги, связанные с использованием спортивных, актовых залов.
2.9. Школа может предоставлять следующие платные дополнительные образова
тельные услуги:
- занятия в различных кружках;
- занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни;
- занятия с репетитором;
- посещение различных студий, групп, школ;
- занятия на различных курсах;
- занятия различных секций, групп по укреплению здоровья;
- услуги логопедической, психологической помощи.
2.10. Платные образовательные услуги оказываются без ущерба для основной дея
тельности. Оплата производится по тарифам, утвержденным в установленном порядке.
2.11. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательных услуг.
2.12. Школа обязана обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказа
нии платных образовательных услуг.
2.13. Школа вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постоль
ку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствую
щую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в ее Уставе. При осуществ
лении иной приносящей доход деятельности Школа руководствуется законодательством
Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами.
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ
3.1.
Содержание образовательной деятельности в Школе определяется основной об
щеобразовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой Школой самостоя
тельно.
Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ) определяются адаптированной образо
вательной программой, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалидов.
Основные общеобразовательные программы - образовательная программа начально
го общего образования, образовательная программа основного общего образования, обра
зовательная программа среднего общего образования разрабатываются в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответ
ствующих примерных основных общеобразовательных программ.
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адапти
рованная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особен
ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимо
сти обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных
лиц.
Основная общеобразовательная программа начального общего образования направ
лена на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способно
стей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением,
5

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретическо
го мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, осно
вами личной гигиены и здорового образа жизни).
Основная общеобразовательная программа основного общего образования направ
лена на становление и формирование личности обучающегося: формирование нравствен
ных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры меж
личностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению.
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования направлена
на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоя
тельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориен
тации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.
3.2. Обучение в Школе проводится в очной форме. В случае необходимости обуче
ние может быть организовано в очно - заочной и (или) заочной формах. Продолжитель
ность обучения определяется основными образовательными программами.
В Школе может быть организована промежуточная аттестация экстернов, получаю
щих общее образование в семейной форме или в форме самообразования и (или) их уча
стие в государственной итоговой аттестации. Допускается сочетание различных форм по
лучения образования.
3.3. При реализации образовательных программ в Школе могут использоваться раз
личные образовательные технологии, в том числе дистанционные технологии, электрон
ное обучение.
3.4. Организация образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть осно
вана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интере
сов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей), обеспечивающей
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответству
ющей образовательной программы и профильное обучение.
3.5. В Школе в соответствии с законодательством Российской Федерации может
осуществляться экспериментальная и инновационная деятельность в целях обеспечения
модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социаль
но-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направле
ний государственной политики Российской Федерации в сфере образования.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Организация образовательного процесса в Школе строится на основе образова
тельных программ и адаптированных образовательных программ, разрабатываемых Шко
лой самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, и регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и
расписанием занятий.
4.2. Обучение и воспитание в Школе ведётся на государственном языке Российской
Федерации.
4.3. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, педагогиче
ские работники Школы, родители (законные представители) обучающихся.
4.4. Получение начального общего образования в Школе начинается по достижении
детьми возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоро
вья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных
представителей) Учредитель Школы вправе разрешить прием детей в Школу на обучение
б

по общеобразовательным программам начального общего образования в более раннем или
более позднем возрасте.
Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для обучения по
адаптированной основной общеобразовательной программе осуществляется только с со
гласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
4.5. Количество классов в Школе определяется в зависимости от санитарных норм и
условий для осуществления образовательной деятельности.
Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы
площади на одного обучающегося.
При совместном обучении детей с ОВЗ и обучении детей, не имеющих ОВЗ, общая
наполняемость класса и численность обучающихся с ОВЗ определяется исходя из катего
рии обучающихся с ОВЗ в соответствии с установленными требованиями СанПиН.
4.6. При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах, технологии в
5-11 классах, физической культуре в 10-11 классах, информатике (информатике и ИКТ)
классы делятся на две группы.
4.7. С учетом обращений родителей (законных представителей) и на основании ре
шения Учредителя в Школе могут быть организованы группы продленного дня.
Условия и стоимость пребывания обучающихся в группах продленного дня опреде
ляются Учредителем.
4.8. Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися по индивидуальному
учебному плану в соответствии с заключением медицинской организации о состоянии
здоровья и письменным обращением родителей (законных представителей). Порядок ор
ганизации освоения образовательных программ на дому регламентируется локальным ак
том учреждения, разработанным на основании соответствующего нормативного правово
го акта субъекта Российской Федерации.
4.9. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого досто
инства обучающихся, педагогических работников. Применение методов физического и
психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4.10. Правила приема в Школу на обучение должны обеспечивать прием всех граж
дан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня и
проживающих на территории, за которой закреплена Школа. В приеме может быть отка
зано только по причине отсутствия в ней свободных мест.
Организация индивидуального отбора обучающихся для профильного обучения на
уровне среднего общего образования допускается в случаях и в порядке, которые преду
смотрены законодательством Московской области.
4.11. По желанию родителей (законных представителей), чьи дети имеют отклонения
в развитии, органы местного самоуправления принимают меры к их устройству (перево
ду) в специальные образовательные учреждения, обеспечивающие их лечение, воспитание
и обучение.
4.12. Родители должны быть ознакомлены с Уставом Школы, лицензией на осу
ществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккре
дитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентиру
ющими организацию и осуществление образовательной деятельности.
4.13. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возмож
ностями здоровья.
4.13.1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной об
разовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про
граммой реабилитации инвалида.
4.13.2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос
новным общеобразовательным программам и по адаптированным основным общеобразо7

зательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для полу
чения образования указанными обучающимися.
4.13.3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образова
тельных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения кол
лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощни
ка), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение груп
повых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания органи
заций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с огра
ниченными возможностями здоровья.
4.13.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах,
группах.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано в отдельных классах при наличии обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья от 6 до 15 человек (исходя из категории учащихся с ОВЗ). В классы,
группы продленного дня для учащихся с умеренной и тяжелой степенью умственной от
сталости принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для пребывания
в образовательной организации, владеющие элементарными навыками самообслужива
ния.
4.14. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об
образовании.
4.14.1. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государ
ственную аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня:
1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем об
разовании);
2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образо
вании).
4.14.2. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, или получившим на итоговой ат
тестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образова
тельной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образователь
ную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, са
мостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную дея
тельность.
4.14.3. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программа, выдается
свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федераль
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.15. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляется
на электронных носителях, интернет-ресурсах.

5. СТРУКТУРА ШКОЛЫ
5.1.
Школа формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, если иное
не установлено федеральными законами.
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5.2. Школа имеет в своей структуре библиотеку, музеи, методические объединения
учителей и классных руководителей, психологическую и социально - педагогическую
службу и иные структурные подразделения, предусмотренные локальными нормативными
актами Школы. Структурные подразделения не являются самостоятельными юридиче
скими лицами и действуют на основании Устава Школы и соответствующих Положений,
разрабатываемых Школой самостоятельно.
5.3. Школа вправе создавать филиалы по согласованию с Учредителем и органом
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, по месту
нахождения создаваемого филиала.
6. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
6.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
6.2. Непосредственное руководство Школой осуществляет прошедший соответству
ющую аттестацию директор, назначенный Учредителем.
6.2.1. К компетенции директора Школы относятся вопросы осуществления текущего
руководства деятельностью Школы, за исключением вопросов, отнесенных федеральны
ми законами, муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом к компетенции
Учредителя и органов управления Школой.
6.2.2. Директор Школы несет полную ответственность за жизнь, здоровье и благо
получие вверенных ему обучающихся во время учебного процесса, а также во время про
ведения внешкольных мероприятий, за работу Школы в соответствии с Федеральным за
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также тре
бованиями тарифно-квалификационных характеристик и должностных инструкций.
6.3. Права, обязанности и ответственность работников Школы, осуществляющих
вспомогательные функции, закреплены в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом
Российской Федерации и Правилами внутреннего распорядка, должностными инструкци
ями и трудовыми договорами с работниками.
6.4. Коллегиальными органами управления Школой являются:
- Общее собрание работников Школы;
- Педагогический совет;
- Управляющий совет.
6.5. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулиру
ющие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.
6.6. Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам органи
зации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и по
рядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, поряд: и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформле
ния возникновения, приостановления и прекращения отношений между Школой и обуча
ющимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обуча
ющихся.
6.7. Школа принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы
: г дативного характера, положения, правила, инструкции, регламенты и т.п.
Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпываю
щим. в зависимости от конкретных условий деятельности Школы могут приниматься
иные локальные нормативные акты.
6.8. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает ди
ректор.
Проект локального нормативного акта до его утверждения директором:
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- в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим Уставом
..-■чаях направляется в представительный орган работников - общее собрание работников
Школы для учета его мнения;
- направляется в Совет старшеклассников, Управляющий совет школы в целях учета
мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча
ющихся по вопросам управления Школой и при принятии Школой локальных норматив
ных актов, затрагивающих их права и законные интересы;
- направляется для принятия коллегиальными органами управления в соответствии с
?:\ компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом.
6.9. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и вступают в
силу с даты, указанной в приказе.
6.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся
или работников Школы по сравнению с установленным законодательством об образова
нии. трудовым законодательством положением, либо принятые с нарушением установ
ленного порядка, не применяются и подлежат отмене Школой.
6.11. После утверждения локальный нормативный акт может быть размещен на офи
циальном сайте Школы.
6.12. Школой создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящим
Уставом.
6.13. Общее собрание работников Школы (далее - Общее собрание) является посто
янно действующим коллегиальным органом управления.
В состав Общего собрания входят все работники Школы.
Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Общее собрание может собираться по инициативе директора Школы, Педагогического
совета Школы, Управляющего совета Школы или по инициативе не менее четверти ра
ботников Школы.
Общее собрание избирает из своего состава председателя Общего собрания, который
выполняет функции по организации работы Общего собрания, ведет собрание, назначает
секретаря Общего собрания, который ведет протокол Общего собрания. Заседание Обще
го собрания правомочно, если на нем присутствует более половины списочного состава
работников Школы.
6.14. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- участие в разработке и принятии коллективного договора, правил внутреннего труг гзого распорядка, изменений и дополнений к ним;
- подготовка рекомендаций по вопросам принятия других локальных нормативных
ы-гтов. регулирующих трудовые отношения с работниками Школы;
- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Школы;
- обсуждение вопросов о состоянии трудовой дисциплины в Школе, подготовке ре
комендаций по ее укреплению;
- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и профессио
нального совершенствования работников Школы;
- рассмотрение общественных инициатив по развитию деятельности Школы.
Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым больлтгнством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим
оляется голос председателя Общего собрания.
6 15. Педагогический совет Школы (далее - Педагогический совет) является посто
янно действующим коллегиальным органом управления Школы, осуществляющим общее
тухгзодетво образовательным процессом.
В Педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в Школе
за : овании трудового договора - члены Педагогического совета.
Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз в течение
л да. Педагогический совет избирает председателя Педагогического совета, который вы10

z олняет функции по организации работы Педагогического совета, ведет заседания Педа:: лнческого совета, назначает секретаря, который ведет протокол. Заседание Педагогиче
ского совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Педагогиче
ского совета.
6.16. К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы:
- обсуждение вопросов реализации государственной политики по вопросам образо
вания:
- определение (совместно с Управляющим советом Школы) основных направлений
раз вития Школы, повышения качества и эффективности образовательного процесса;
- принятие решений по вопросам совершенствования организации образовательного
процесса Школы;
- принятие решений (совместно с Управляющим советом Школы) о сменности заня
тий по классам;
- рассмотрение и принятие образовательных программ Школы;
- определение перечня учебников и учебных пособий для использования в образова
тельном процессе;
- принятие правил внутреннего трудового распорядка обучающихся;
- принятие (совместно с Управляющим советом Школы) программы развития Шко
лы:
- принятие Положения об индивидуальном отборе в профильные классы Школы;
- рассмотрение и принятие Порядка и основания перевода, отчисления и восстанов
ления обучающихся Школы;
- рассмотрение и утверждение ежегодного отчета о результатах само обследования;
- выражение мнения (совместно с Управляющим советом школы) о требованиях к
:пе:кде обучающихся;
- принятие решений (совместно с Управляющим советом школы) об отчислении
обучающегося из Школы;
- принятие решения о переводе обучающихся (в том числе об условном) из класса в
класс, о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, о награждении, о
ьнпуске обучающихся;
- принятие решения о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной,
;п:главной, общественной деятельности;
- рекомендации директору Школы по вопросам, связанным с ведением образова
тельной деятельности Школы;
- принятие решения о внедрении в практику работы Школы достижений педагогиче
ской науки и передового педагогического опыта;
- рекомендации Управляющему совету по основным направлениям взаимодействия с
тслителями (законными представителями) обучающихся по вопросам организации обранательного процесса;
- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспита
ния обучающихся.
Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым
телыпинством голосов, присутствующих на заседании педагогических работников. В слу
чае тазенства голосов решающим является голос председателя Педагогического совета,
деятельность Педагогического совета, не определенная данным Уставом, регламентируел:л - положением о Педагогическом совете школы.
6.17.
Управляющий совет Школы (далее - Управляющий совет) создается для обес
печения взаимодействия между директором Школы, обучающимися и их родителями (зах: иными представителями), педагогическими работниками.
Управляющий совет состоит из педагогов, родителей (законных представителей) и
обучающихся старших классов, избираемых на педагогическом совете, родительских сотсаннях и собраниях старшеклассников. Управляющий совет Школы состоит из 6 родите
лей законных представителей), 3 педагогов, 2 обучающихся 3 ступени. Директор Школы
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о р е т с я постоянным членом Управляющего Совета. В состав Управляющего совета вхои : слин представитель Учредителя Школы, делегированный Учредителем. Общее коли
чество членов Управляющего совета - 13 человек. Члены Управляющего совета работают
гл лественных началах.
Директор Школы в течение трех рабочих дней после получения списка избранных
членов Управляющего совета издает приказ, которым утверждает состав Управляющего
;: вега и дату его первого заседания. На первом заседании Управляющего совета избира
ем;? председатель, его заместитель и секретарь управляющего совета. Председателем
Управляющего совета не может быть директор школы. Порядок проведения, сроки и по
рядок выборов членов Управляющего совета и другие вопросы, не определенные Уста
ве ч. регламентируются Положением об Управляющем совете. Заседания Управляющего
:: вега проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Решения
празляющего совета принимаются открытым голосованием простым большинством го
л о : з членов, присутствующих на заседании.
6.18. К компетенции Управляющего совета относятся следующие вопросы:
- подготовка рекомендации директору Школы по вопросам, связанным с ведением
р-азовательной деятельности Школы;
- материально-технического обеспечения образовательной деятельности, принятие
т-елення об оборудовании помещений Школы в соответствии с федеральными государ
ственными образовательными стандартами;
- рассмотрение и утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании
ринздеовых и материальных средств;
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкрет-л ч геразовательным программам;
- определение состава комиссии по урегулированию споров между участниками об
разе за тельных отношений;
- принятие (совместно с Педагогическим советом) программы развития Школы;
- выражение мнения о требованиях к одежде обучающихся;
- принятие решения (совместно с Педагогическим советом) об отчислении обучаю
щегося из Школы;
- принятие решения по вопросам совершенствования организации образовательного
процесса Школы;
- согласование положения об индивидуальном отборе в профильные классы Школы;
- с рганизация работы по вовлечению родителей (законных представителей) в обра
зовательный процесс.
- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспита
ния обучающихся.
-еления Управляющего совета принимаются открытым голосованием простым
х тад т нетвом голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решагдтду является голос председателя.
6.19 В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
жгаакршгннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
_i : ■: - н при принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права
х wx.i ffffbie интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
г г .: еерленн олетних обучающихся и педагогических работников в Школе:
- :: знаются советы обучающихся (представительные органы обучающихся), советы
р а ш гае й законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
- действует представительный орган работников (профессиональный союз) Школы.
Указанные органы не являются коллегиальными органами управления Школой и сощшотеж з инициативном порядке для выражения мнения соответствующих участников
лгсазсвапельЕых отношений.
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Советы обучающихся (представительные органы обучающихся) создаются по ини
циативе обучающихся и являются формой их общественной самодеятельности. Советы
:б>гчающихся могут представлять интересы всех или части обучающихся Школы.
Советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
создаются по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
6.20. К компетенции Учредителя в области управления Школой относятся:
1) утверждение Устава Школы, внесение в него изменений;
2) рассмотрение и одобрение предложений директора Школы о создании и ликвида
ции филиалов Школы, об открытии и о закрытии его представительств;
3) реорганизация и ликвидация Школы, а также изменение его типа;
4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и оконча
тельного ликвидационных балансов;
6) назначение директора Школы и прекращение его полномочий, а также заключе
ние и прекращение трудового договора с ним;
7) рассмотрение и одобрение предложений директора Школы о совершении сделок с
имуществом Школы в случаях, если в соответствии для совершения таких сделок требу
ется согласие Учредителя Школы;
8) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
7. ИМУЩЕСТВО ШКОЛЫ
7.1. Имущество Школы находится в муниципальной собственности Городского окру
ге Балашиха. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Админи
страция Городского округа Балашиха.
7.2. Школа на праве оперативного управления обладает недвижимым имуществом и
:*:обо ценным движимым имуществом, закрепленными за ней собственником или приобт-т сиными Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого
жмушества.

“.3. Школа владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ней на праве оперативэ: гс ;ттравления в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деяггдьности. назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоря
жается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.
” - Школа без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным дви
жимым имуществом, закрепленным за ней собственником или приобретенным Школой за
.
етецетв. выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а также
« д у | учым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у нее на праве опера>хравления, Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установ>звони*.
П Ъ т а вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, по
служит достижению целей, ради которых она создано, и соответствующую
цт и условии, что такая деятельность указана в ее учредительных документах.
~ ™»~- ос “ ценные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имудес в' г
т ц -::в самостоятельное распоряжение Школы.
*т Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных задач,
елелгс~злке": .г ей на праве постоянного (бессрочного) пользования.
~ г Сыньнсовое обеспечение деятельности Школы осуществляется в соответствии с
зн н щ ж ю ь с тв о м Российской Федерации.
Ш~ ■м м д д формирования финансовых ресурсов Школы являются:
~ г Б*: джетные поступления в виде субсидий.
- 1 Гтсдетвл от оказания предпринимательской и иной приносящей доход деятельядгтк
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T S3. jlwfifnw зьньк “ : жертв; вания юридических и физических лиц.
-# - Иные
• ~е д т г ^денные действующим законодательством.
_i :
- д - .делкп. возможными последствиями которых являосожен^ние недвижимого и особо ценного имущества, закрепленТЖ: J |a i ;д^ Шз : ж, лзступают в ее самостоятельное распоряжение и используются
■ Н к ЩЕШШВЯвш тежй. ради которых она создана, если иное не предусмотрено феде" Ч. Шз дь —а - д - л своим обязательствам всем находящимся у нее на праве опе,.с вом. в том числе приобретенным за счет доходов, полуд с\ сл деятельности, за исключением особо ценного движимого
4
IIIII | таг-*г- -е---■- ~: за Школой собственником этого имущества или приобретеннош ШшшвЛ ж гчгг средств. зьиеленных собственником ее имущества, а также недвижи■ м в в с : . ~ . яеззвесгмо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное
д ц р м н н г ~як T3J ? за счет каких средств оно приобретено.
■ » «тждегс-Щх. ” ^. . U li. zhi. связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточ■■гт»1■жлхег'тл. Ш е л к , на которое в соответствии с Гражданским кодексом РФ может
б еевЕ сж д еес ззысканне. субсидиарную ответственность несет собственник имущества
IГмпгяк.
L Шхсла выполняет муниципальное задание, установленное Учредителем, в соя гте с ■щвгв с сснсзнс й деятельностью.
p r m .1t- т.тгаа.ге=зс*
чеш нк стг т м х :г-е г

v РЕОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЫ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ
• Школа может быть реорганизована или изменен её тип в случаях и порядке,
тгчл- саа охренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
. imH I I - Нч»яМ~я-

* 1 Шкала может быть ликвидирована по основаниям и в порядке, предусмотрен-о Гг^жданским кодексом Российской Федерации.
S3. Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
I также
щество. на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
•стршхвено взыскание по обязательствам Школы, передается ликвидационной комиссией
шосткннику соответствующего имущества.
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