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1. Общие положения 

1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Республики Крым «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-
лицей искусств», в дальнейшем именуемое «Образовательное учреждение», 

создано на основании распоряжений Совета министров Республики Крым    

от  24 июня 2014 года № 556-р «О ликвидации республиканских учебных 

заведений и создании образовательных организаций Республики Крым», от 

19 августа 2014 года  № 818-р «О внесении изменений в распоряжение 

Совета министров Республики Крым от 24 июня 2014 года № 556-р»,            
от 13 ноября 2014 года № 1206-р «О внесении изменений в некоторые 

распоряжения Совета министров Республики Крым», с использованием в 

качестве базы для ее создания и развития Республиканского учебного 

заведения «Керченский  учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей 

искусств Министерства образования и науки, молодежи и спорта 

Автономной Республики Крым».   

1.2 Учредителем Образовательного учреждения является Республика 

Крым. Функции, полномочия Учредителя Образовательного учреждения 
осуществляет Министерство образования, науки и молодежи Республики 

Крым (далее – Орган управления).   
 Образовательное учреждение в целях обеспечения образовательной 

деятельности наделяется на праве оперативного управления имуществом, 

являющимся Собственностью Республики Крым. Функции и полномочия по 

управлению и распоряжению имуществом, закрепленным за Учреждением, 

осуществляет Совет министров Республики Крым и Министерство 

образования, науки и молодежи Республики Крым. 
1.3. Полное наименование Образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики 

Крым «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей 

искусств». 
 1.4. Сокращенное наименование: ГБОУРК «Керченский учебно-

воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств». Общеобразовательное 

учреждение вправе использовать аббревиатуру ГБОУРК «КУВКИЛИ».   
1.4.1 Юридический адрес Образовательного учреждения: 

298309, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь,                                 
ул . Курортная, д. 4 . Тел . / Факс (06561)3-20-73  

1.5. Тип учреждения:    бюджетное. 
 Тип образовательного учреждения:  общеобразовательное учреждение. 
 Вид: учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств для 

одаренных детей. 
 Структура Образовательного учреждения – дошкольное отделение, 

общеобразовательная школа, музыкально- хореографическое отделение. 
 1.6. Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность с 

момента выдачи лицензии на образовательную деятельность. 
1.7. Образовательное учреждение проходит лицензирование, 

аттестацию и государственную аккредитацию. 
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 1.8. Основным предметом  деятельности Образовательного учреждения 
является реализация общеобразовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего  общего образования, 

музыкально – эстетического воспитания.  
Основными целями деятельности Образовательного учреждения 

являются: 
развитие личности ученика, его интеллектуального потенциала и 

музыкальных способностей; 
создание условий для усвоения обучающимися общеобразовательных 

программ, реализуемых Образовательным учреждением; 
создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 
создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. 
Основными задачами Образовательного учреждения являются: 
формирование общей культуры личности; 
адаптация личности к жизни в обществе; 
достижение обучающимися соответствующего уровня освоения 

общеобразовательных программ, реализуемых Образовательным 

учреждением; 
воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 
предоставление возможности углубленного изучения отдельных 

предметов; 
предоставление возможности профильного обучения; 
предоставление возможности дополнительного образования. 
1.9. В своей деятельности Образовательное учреждение 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
другими  законами Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Совета Министров Республики Крым, решениями и 

постановлениями Государственного Совета Республики Крым, иными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, правилами 

и нормами охраны труда и противопожарной защиты, а также настоящим 

Уставом и локальными актами Образовательного учреждения, примерным 

положением.  
1.10. Образовательное учреждение является юридическим лицом, 

имеет самостоятельный баланс и осуществляет бухгалтерский учет. 

Образовательное учреждение вправе иметь лицевые счета,  открытые в 

соответствии с действующим законодательством; быть истцом и ответчиком в 

судах всех инстанций. Образовательное учреждение имеет гербовую печать 
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установленного образца, штампы, бланки и вывеску со своим 

наименованием. Образовательное учреждение вправе заключать от своего 

имени договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 

Российской Федерации – Республики Крым. 
 1.11. Права юридического лица у Образовательного учреждения, в 

части ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на 

подготовку образовательного процесса, предусмотренной настоящим 
Уставом, на пользование печатью с изображением Государственного герба 

Российской Федерации, возникают с момента государственной регистрации 

Образовательного учреждения. Право на ведение образовательной 

деятельности и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, возникают у Образовательного учреждения с момента выдачи 
лицензии (разрешения). Право Образовательного учреждения на выдачу 

своим выпускникам документа государственного образца о соответствующем 

уровне образования, возникает с момента  государственной аккредитации, 

подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. 
 1.12. Медицинское обслуживание обучающихся в Образовательном 

учреждении  обеспечивается медицинским персоналом, который находиться 

в штате сотрудников и наряду с администрацией Образовательного 

учреждения и педагогическим коллективом  несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся. 

Для работы медицинского персонала Образовательное учреждение создает 

необходимые условия, в том числе предоставляет соответствующее 

помещение. 
 1.13. Организация питания обучающихся в Образовательном 

учреждении осуществляется  самостоятельно. В Образовательном 

учреждении предусматривается помещение для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи.  
 1.14. Образовательное учреждение имеет право создавать структурные 

подразделения, а также открывать филиалы и представительства по 

согласованию с Органом управления. 
1.15.     Образовательное учреждение обязуется осуществлять воинский 

учет граждан в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении 

Положения о воинском учете» и своевременно подавать данные о движении 

военнообязанных, а также обеспечить получение обучающимися начальных 

знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан Российской 

Федерации, приобретение обучающимися навыков в области гражданской 

обороны, подготовку обучающихся – граждан мужского пола по основам 

военной службы. 
 
 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=88978
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=88978
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 1.16.   По инициативе детей в Образовательном учреждении могут 

создаваться детские общественные объединения, не запрещенные 

действующим законодательством. 
1.17. В Образовательном учреждении не допускается создание и 

деятельность организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

1.18. Деятельность Образовательного учреждения осуществляется в 

интересах личности, общества, государства и строится на принципах 

демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека. 
1.19. Образовательное учреждение имеет право: 
самостоятельно с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов разрабатывать, утверждать и реализовывать 

образовательные программы; 
самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии 

с Уставом Образовательного учреждения, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации; 
разрабатывать и утверждать учебный план, расписание занятий, 

годовой календарный учебный график по согласованию с Органом 

управления; 
выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в 

пределах, определенных законодательством Российской Федерации; 
использовать и совершенствовать методики образовательного процесса 

и образовательные технологии, в том числе дистанционные, электронного 

обучения; 
самостоятельно выбирать  формы, порядок и периодичность текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами 

общеобразовательных программ, определяющих статус Образовательного 

учреждения; 
самостоятельно подбирать, принимать на работу и расстанавливать 

кадры; 
устанавливать структуру управления деятельностью Образовательного 

учреждения, штатное расписание, распределять должностные обязанности; 
вступать в состав объединений юридических лиц (ассоциаций и 

союзов); 
участвовать в международных, региональных, городских, районных и 

других конкурсах на получение грантов в областях образования и культуры, 

защиты прав детства, здравоохранения, экологии, социальных проблем, а 

также распоряжаться грантами в соответствии с условиями, установленными 

организациями, проводящими конкурсы; 
разрабатывать собственную концепцию, содержащую философское, 

педагогическое, культурологическое обоснование содержания образования, 

самостоятельно определять педагогические технологии, методики, формы и 

способы образовательного процесса;  
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в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации, приобретать исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности; 
использовать авторские и авторизованные учебные программы, 

прошедшие экспертизу; 
определять список учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе; 
обеспечивать функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Образовательном учреждении. 
создавать и вести официальный сайт Образовательного учреждения в 

сети Интернет.  Образовательное учреждение должно обеспечить открытость 

и доступность через размещение на официальном сайте в сети Интернет 

следующей информации: 
 1) сведения: 
 о дате создания Образовательного учреждения, о структуре 

Образовательного учреждения, о реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программах; 
 о составе педагогических работников с указанием уровня образования 

и квалификации; 
 о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных 

сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям); 
 об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся; 
 о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об 

условиях предоставления их обучающимся; 
 о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 
 2) копии: 
 документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 
 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
 утвержденного в установленном порядке плана финансово-
хозяйственной деятельности Образовательного учреждения. 
 3) отчет о результатах самообследования; 
 Указанная информация после размещения на официальном сайте 

Образовательного учреждения в сети Интернет подлежит обновлению в 

течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений. 
1.20. Образовательное учреждение несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за: 
создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха 

обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья. 
невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
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реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком; 
качество образования своих выпускников в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов; 
жизнь и здоровье обучающихся и работников Образовательного 

учреждения во время образовательного процесса; 
нарушение прав и свобод обучающихся и работников 

Образовательного учреждения во время образовательного процесса; 
адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся; 
иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
1.21. В Образовательном учреждении принимаются дети независимо от 

регистрации места жительства в Российской Федерации. 
1.22. Преимущественное право на зачисление воспитанников отдается 

жителям из сельской местности. 
 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Обучение и воспитание в Образовательном учреждении ведутся 

на русском языке. В качестве иностранного изучаются языки, преподавание 

которых организовано в Образовательном учреждении. 
2.2. Правила приема граждан в Образовательное учреждение 

определяются Образовательным учреждением самостоятельно в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
Правила приема на ступени дошкольного, начального общего, среднего 

общего образования, основного общего, осуществляются в соответствии с 

Правилами приема, перевода и отчисления обучающихся в Образовательном 

учреждении. 
2.3. В первый класс на ступени начального общего образования 

принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее достижения ими 
возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) Орган 

управления  вправе разрешить прием детей в Образовательное учреждение 
для обучения в более раннем возрасте. 

2.4. При наличии свободных мест и успешном прохождении 

аттестации в Образовательное учреждение могут быть приняты граждане, не 

имеющие среднего общего образования: 
 в порядке перевода из другого образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательную программу соответствующего уровня; 
 ранее получавшие общее образование в форме семейного 

образования и (или) самообразования. 
При приеме в Образовательное учреждение в порядке перевода из 
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другого образовательного учреждения помимо документов, указанных в п. 

2.2 и 2.3 настоящего Устава, предоставляется личное дело обучающегося, 
медицинская карта ребенка, а при приеме в 10-11 классы – личное дело и 

аттестат об основном общем образовании. 
2.5. При приеме в Образовательное учреждение обучающиеся и их 

родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящим 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в 

Образовательном учреждении. Отношения Образовательного учреждения и 

родителей (законных представителей) обучающихся  могут 

регламентироваться соответствующим договором. 
Другие вопросы приема граждан в Образовательное учреждение 

решаются в соответствии с Правилами приема, перевода и отчисления, 
обучающихся в Образовательном учреждении, которые не должны 

противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу. 
2.6. В Образовательном учреждении реализуются основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования, программы музыкально- 
хореографического образования. 

Образовательное учреждение  осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнем общеобразовательных программ четырех ступеней 

образования: 
2.6.1. I ступень - дошкольное образование- (нормативный срок 

освоения - три года) осуществляется по программам дошкольного 

образования 
2.6.2.1 II ступень- начальное общее образование (нормативный срок 

освоения - четыре года) - начальное общее образование осуществляет: 
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 
  укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Начальное образование является базой для получения основного 

общего образования. В дополнение к обязательным предметам могут 

вводиться предметы по выбору обучающегося и его родителей (законных 

представителей), направленные на реализацию интересов, способностей и 

возможностей личности. 
2.6.3. III ступень (нормативный срок освоения - пять лет) - основное 

общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества, условия становления и 

формирования личности обучающихся, их склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. В дополнение к 

обязательным предметам могут вводиться предметы, направленные на  более 

полную реализацию интересов и способностей обучающихся. 
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В 8-9 классах Образовательное учреждение организует 

предпрофильную подготовку, которая предусматривает систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки обучающихся, содействующую их самоопределению по 

завершении основного общего образования. 
Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 
2.6.3. IV ступень (нормативный срок освоения - два года) - среднее  

общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, 
развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе дифференциации обучения и системно-деятельностного подхода.  
В Образовательном учреждении реализуются общеобразовательные 

программы, обеспечивающие углубленную и профильную подготовку по 

отдельным предметам согласно действующей лицензии на образовательную 

деятельность. 
Среднее  (полное) общее образование является основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования.  
2.6.4 В Образовательном учреждении реализуется программы по 

предметам музыкально-хореографического цикла, разработанные на основе 

типовых программ для детских музыкальных школ и школ искусств и 

адаптированные к специфике учебного заведения. 
Вышеперечисленные ступени составляют общее образование, которое 

является обязательным. Требование обязательности общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее. 
Содержание образования в Образовательном учреждении определяется 

образовательными программами, разработанными, утверждаемыми и 

реализуемыми Образовательным учреждением самостоятельно на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов и примерных 

основных образовательных программ. Отдельные программы 

дополнительного образования, элективных, факультативных курсов, 

спецкурсов Образовательное учреждение разрабатывает, утверждает 

самостоятельно. 
2.7.  Организация образовательного процесса в Образовательном 

учреждении строится на основе учебного плана, разрабатываемого 

Образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с базисным 

учебным планом, и регламентируется годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. Образовательное учреждение работает в 

режиме 5-дневной рабочей недели. В зависимости от учебных планов и 

объема реализуемых образовательных программ Образовательное 

учреждение может переходить на режим 6-дневной рабочей недели. 
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Продолжительность урока составляет для 1 классов  35 минут, для 2-11 
классов – 40 минут. Расписание занятий предусматривает 10-минутные 
перерывы между уроками и два 20-минутных перерыва между уроками для 

организации горячего питания обучающихся. В учебном плане 

Образовательного учреждения количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных предметов, не может быть ниже количества часов, 

определенных государственным базисным учебным планом. Учебные 

нагрузки обучающихся не должны превышать норм предельно допустимых 

учебных нагрузок обучающихся общеобразовательных учреждений. 
2.8. Количество классов в Образовательном учреждении 22 класса. 
2.9. Учебный год начинается, как правило, с 1 сентября. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для 

обучающихся в 1 классах в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 
2.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов 

Образовательного учреждения осуществляется учителями по 5-балльной 

системе.  
2.11. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс.  
 2.12 Учащиеся могут быть отчислены из Образовательного учреждения 
по решению Педагогического совета за нарушение правил внутреннего 

распорядка, устава и за итоги четверти (полугодия) при условии низкой 
успеваемости (ниже 4 баллов) по пяти и более предметам, и по согласованию 

с местным управлением образования устраиваются в школу по месту 

жительства. За воспитанниками Образовательного учреждения сохраняется 

право перехода в соответствующий класс общеобразовательной школы. 
Перевод обучающегося в любом случае производится по решению 

Педагогического совета. 
2.13. Образовательное учреждение незамедлительно обязано 

проинформировать об исключении обучающегося из Образовательного 

учреждения его родителей (законных представителей) и Орган управления. 
2.14. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. Государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы, проводится в форме единого государственного экзамена. Иные 

формы проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть 

установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

программы среднего (полного) общего образования. Результаты единого 

государственного экзамена признаются Образовательным учреждением как 

результаты государственной итоговой аттестации.  
Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдается 
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свидетельство о результатах единого государственного экзамена. Срок 

действия такого свидетельства истекает 31 декабря года, следующего за 

годом его получения. 
 
Выпускникам Образовательного учреждения после прохождения ими 

государственной аттестации выдается документ государственного образца об 

уровне образования, заверенный гербовой печатью Образовательного 

учреждения. 
Выпускники, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, 

награждаются в установленном порядке золотой или серебряной медалью «За 

особые успехи в учении».  
2.15. Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный учѐт 

результатов освоения обучающимися общеобразовательных программ, а 

также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажном носителе 

и (или) электронных носителях в установленном порядке. 
2.16. В Образовательном учреждении по заявлению родителей введены 

классы  военно - музыкальной направленности обучения и воспитания. 
2.17. В Образовательном учреждении введена единая школьная форма 

согласно установленного образца. 
 

3. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

 

3.1. Деятельность Образовательного учреждения финансируется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.2. Материально - техническая база Образовательного учреждения 

включает здания, сооружения, землю, коммуникации, оборудование, 

транспортные средства, другие материальные ценности, стоимость которых 

отражена в балансе Образовательного учреждения. 
3.3. Имущество Образовательного учреждения составляет основные 

фонды и оборотные средства, а также другие ценности, стоимость которых 

отражается в самостоятельном балансе Образовательного учреждения. 
3.4. Имущество Образовательного учреждения входит в состав 

имущества, принадлежащего Республике Крым и закреплено за ним на праве 

оперативного управления. 
3.5. Осуществляя право оперативного управления, Образовательное 

учреждение обладает, распоряжается и пользуется имуществом, 
закрепленным за ним, для осуществления некоммерческой хозяйственной 

деятельности, в пределах  установленных действующим законодательством 

Российской Федерации.  
3.6. Образовательное учреждение обязано обеспечить сохранность и 

эффективное использование имущества, которое закреплено за ним на праве 

оперативного управления. 
3.7. Образовательное   учреждение   в   соответствии  с   действующим  
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законодательством пользуется землей, другими природными ресурсами и 

несет ответственность за соблюдение требований и норм по их охране. 
3.8. Крупная сделка может быть совершена Образовательным 

учреждения только с предварительного согласия Органа управления.  
 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Директора 

и (или) заместителей Директора Образовательного учреждения, может быть 

совершена Образовательным учреждением только с предварительного 

одобрения Органа управления. 
Образовательное учреждение не вправе совершать сделки, 

возможными последствиями которых является отчуждение или обременение 

закрепленного за ним имущества или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных из бюджета. 
3.9. Отчуждение основных фондов, оборотных средств и другого 

имущества Образовательного учреждения проводится только в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. Ущерб, причиненный 

Образовательному учреждению вследствие нарушения его имущественных 

прав другими юридическими и физическими лицами, возмещаются в 

соответствии с действующим законодательством. 
3.10 . Образовательное учреждение имеет для воспитанников учебный 

корпус, спальный корпус, музыкальный корпус, корпус дошкольного 

отделения, пищевой блок, хозяйственный блок, спортивную площадку, 
стадион, прачечную и гаражи. 

3.11. Образовательное учреждение имеет право передавать с баланса на 

баланс учебным заведениям, которые находятся в сфере управления Органа 

управления, и принимать от них технику, оснащение, материалы, спортивные 

средства, другие материальные ценности, а также финансовые ресурсы с 

разрешения Органа Управления. 
3.12. Для обеспечения учебно - воспитательного процесса база 

Образовательного учреждения состоит из учебных кабинетов, а также 

спортивных, актового залов, библиотеки , архива , медицинского и 

компьютерного кабинетов, столовой , помещений для инженерно - 
технического и учебно - вспомогательного персонала , комнаты 

психологической разгрузки и т.п. . 
3.13. Образовательное учреждение имеет право с разрешения 

Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым 
сдавать в аренду основные средства в соответствии с действующим 

законодательством. 
3.14. Недвижимое имущество, закрепленное за Образовательным 

учреждением, может изыматься, сдаваться в аренду в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативно - правовыми актами Государственного Совета Республики Крым. 
3.15. Списание с баланса основных средств производится с разрешения 

Органа управления в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 
3.16. Образовательное учреждение не может быть субъектом 

предпринимательской деятельности и является неприбыльным учреждением. 
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4. Управление Образовательным учреждением 

 

4.1. Управление Образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. К компетенции Органа управления относятся: 
4.2.1. Участие в управлении деятельностью Образовательного 

учреждения, получение полной информации, отчетов о деятельности 

Образовательного учреждения, создание, реорганизация, ликвидация, 

финансирование Образовательного учреждения, иные полномочия в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
        4.3.Управление Образовательным учреждением осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
      4.3.1 Единоличным исполнительным органом Образовательного 

учреждения является директор, который осуществляет текущее руководство 

его деятельностью. 
     4.3.2 Коллегиальными органами являются педагогический совет, 

попечительский совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы 

управления, предусмотренные уставом Образовательного учреждения.  
     4.3.3 Директор Образовательного учреждения назначается Органом 

управления. 
    4.3.4 В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в 

том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений 

о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания в 

Образовательном учреждении создается Комиссия по урегулированию споров 

между участниками  образовательных отношений. 
    4.3.5  Порядок создания, организация работы, принятия решения комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 

принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а 

также представительных органов, работников этой организации и (или) 

обучающихся в ней (при наличии).  
 4.4. Совет Образовательного учреждения – высший орган 

самоуправления. Совет Образовательного учреждения     избирается     на     2     
года     и    состоит    из   представителей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников. В состав Совета 
Образовательного учреждения входит директор. 

        Представители с правом решающего голоса избираются в Совет 

Образовательного учреждения открытым голосованием на собрании 

обучающихся 2 и 3 ступеней, родительском собрании, Педагогическом 

совете  по равной квоте от каждой из перечисленных категорий. 
Совет Образовательного учреждения избирает из своего состава 

председателя, который руководит работой Совета Образовательного 

учреждения, проводит его заседания и подписывает  решения. 
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Совет Образовательного учреждения собирается председателем по 

мере надобности, но не реже 2 раз в год. Внеочередные заседания Совета 

Образовательного учреждения проводятся по требованию одной трети его 
состава, собрания обучающихся 2 и 3 ступеней, родительского собрания, 

Педагогического совета, директора. Представители, избранные в Совет 

Образовательного учреждения, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 
Решение Совета Образовательного учреждения является правомочным, 

если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава Совета 
Образовательного учреждения и если за него проголосовало не менее двух 

третей присутствующих. Процедура голосования определяется Советом 
Образовательного учреждения. 
 К компетенции Совета Образовательного учреждения относятся:  
 утверждение плана (программы) развития; 
 принятие решения о согласии на изменение типа учебного заведения ; 
 принятие решения по вопросам организации питания, медицинского 

обслуживания учащихся и другим вопросам, регламентирующим 

жизнедеятельность Образовательного учреждения, не оговоренную 

настоящим  Уставом. 
     Решения Совета Образовательного учреждения, принятые в пределах 

его компетенции и в соответствии с законодательством, обязательны для 

исполнения всеми членами коллектива, родителями (законными 

представителями) и учащимися. 
 Деятельность Совета Образовательного учреждения определяется 

Положением о Совете Образовательного учреждения, которое не должно 

противоречить действующему законодательству и  настоящему Уставу. 
4.5. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

учителей и воспитателей в Образовательном учреждении действует 

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников и осуществляющий методическое руководство 

деятельностью Образовательного учреждения. 
           Педагогический совет под председательством  директора 

Образовательного учреждения представляет педагогических работников к 

различным видам поощрений и наград; 
оценивает, обобщает, распространяет передовой педагогический опыт 

членов педколлектива; 
организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников ; 
делает представление администрации  по интересующим педагогов 

острым вопросам деятельности Образовательного учреждения для 

обсуждения;  
содействует деятельности учительских организаций и методических 

объединений; 
подводит итоги деятельности  Образовательного учреждения за 

семестр, год; 
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обсуждает вопросы успеваемости, поведения и аттестации 

обучающихся; 
решает вопросы о переводе и выпуске обучающихся, их поощрении за 

результаты учѐбы и активную внеклассную работу; 
принимает решение об исключении обучающегося; 
контролирует выполнение ранее принятых решений; 

            определяет предметы, форму, порядок и сроки проведения 

промежуточной аттестации; 
решает другие вопросы в соответствии с Положением о 

Педагогическом совете комплекса, которое не должно противоречить 

действующему законодательству и настоящему Уставу. 
      Педагогический совет Образовательного учреждения созывается 

директором  по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные 

заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной 

трети педагогических работников Образовательного учреждения. 
      Решение Педагогического совета  является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

Образовательного учреждения и если за него проголосовало более половины 

присутствующих педагогов. 
      Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 

Решения Педагогического совета протоколируются. 
4.6. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере 

надобности, но не реже 1 раза в год. Общее собрание трудового коллектива 

Образовательного учреждения вправе принять решения, если в его работе 

участвуют более половины сотрудников, для которых Образовательное 

учреждение является основным местом работы. Решения Общего собрания 

трудового коллектива  принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании работников. 
Процедура голосования определяется Общим собранием трудового 

коллектива Образовательного учреждения. 
 К компетенции Общего собрания трудового коллектива  относятся: 

принятие Устава Образовательного учреждения, дополнений и 
изменений к нему; 

принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 
образование органа общественной самодеятельности – Совета 

трудового коллектива – для ведения коллективных переговоров с 

администрацией Образовательного учреждения по вопросам заключения, 

изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его 

выполнением; 
принятие коллективного договора; 
заслушивание отчѐта Совета трудового коллектива и администрации 

Образовательного учереждения о выполнении коллективного трудового 

договора; 
определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам Образовательного учреждения, избрание еѐ членов; 
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выдвижение коллективных требований работников Образовательного 

учреждения и избрание полномочных представителей для участия в 

разрешении коллективного трудового спора; 
принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку. 
4.7. Непосредственное управление Образовательного учреждения 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, 

назначенный Органом управления с заключением срочного трудового 
договора.  

Должностные обязанности директора не могут исполняться по 

совместительству. Директор действует на основе единоначалия, решает все 

вопросы деятельности Образовательного учреждения, не входящие в 

компетенцию Органа управления и органов самоуправления 

Образовательного учреждения. 
Директор несѐт ответственность перед родителями (законными 

представителями), государством, обществом и Органом управления за свою 

деятельность в соответствии с должностными обязанностями, трудовым 

договором и Уставом Образовательного учреждения. 
Директор  Образовательного учреждения: 
утверждает правила внутреннего трудового распорядка по 

согласованию с профсоюзным комитетом; 
организует учебную и хозяйственную деятельность ; 
без доверенности действует от имени Образовательного учреждения, 

представляет еѐ интересы во всех отечественных и зарубежных 

организациях, государственных и муниципальных органах, судах всех 

инстанций и т.д.; 
приостанавливает решения органов самоуправления Образовательного 

учреждения в случае их противоречия действующему законодательству; 
утверждает и (или) вводит в действие локальные акты; 
обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Образовательном учреждении; 
заключает договоры, в том числе трудовые; 
выдаѐт доверенности; 
издаѐт приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и 

обучающихся Образовательного учреждения; 
утверждает структуру Образовательного учреждения,  графики работы,  

расписание занятий, учебный план, годовой календарный учебный график, 

образовательные и рабочие программы, план финансово-хозяйственной 

деятельности; 
открывает счета в установленном порядке; 
пользуется правом распоряжения имуществом Образовательного 

учреждения в пределах, установленных законодательством и настоящим 

Уставом; 
распределяет обязанности между работниками Образовательного 

учреждения, утверждает должностные инструкции; 
распределяет учебную нагрузку;  
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устанавливает заработную плату, в том числе должностные оклады, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, премиальные 

выплаты работникам Образовательного учреждения на основании 

Положения об оплате труда работников Образовательного учреждения в 

пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, 

установленных федеральными и местными нормативами; 
принимает и увольняет работников Образовательного учреждения, 

применяет к ним меры дисциплинарного взыскания, поощряет за 

добросовестный труд; 
обеспечивает открытость и доступность документов  в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 
обеспечивает создание и ведение официального сайта 

Образовательного учреждения в сети Интернет; 
осуществляет контроль за подбором и расстановкой кадров, несѐт 

ответственность за уровень их квалификации, выступает с инициативой 

расторжения трудового договора с лицами, не соответствующими 

занимаемой должности. 
Совмещение должности директора Образовательного учреждения с 

другими руководящими должностями (кроме научного и научно-
методического руководства) внутри или вне Образовательного учреждения 

не допускается. 
4.8. Образовательное учреждение является работодателем для 

работников Образовательного учреждения. Трудовые отношения работника и 

Образовательного учреждения регулируются трудовым договором, условия 

которого не могут противоречить законодательству Российской Федерации о 

труде. 
Заработная плата и должностной оклад работнику Образовательного 

учреждения выплачиваются за выполнение им функциональных 

обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Выполнение 

работником Образовательного учреждения других работ и обязанностей 

оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
На педагогическую работу в Образовательное учреждение 

принимаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется 

Типовым положением об образовательном учреждении. 
 К педагогической деятельности не допускаются лица:   
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся и подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям);  
признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 
Для поступления на педагогическую работу в Образовательное 

учреждение обязательны следующие документы: 
              паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
              трудовая  книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях со-
вместительства; 
              страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 
              документ воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на воинскую службу; 
              документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний, 

квалификации или подготовки; 
              медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для 

работы с детьми; 
             справку о наличии (отсутствии) судимости. 

При приѐме на работу работодатель знакомит принимаемого работника 
с Уставом Образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями и другими документами, 

регламентирующими деятельность Образовательного учреждения. 
4.9. Образовательное учреждение обязуется осуществлять воинский 

учет граждан в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении 

Положения о воинском учете» и своевременно подавать данные о движении 

военнообязанных, а также обеспечить получение обучающимися начальных 

знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан Российской 

Федерации, приобретение обучающимися навыков в области гражданской 

обороны, подготовку обучающихся – граждан мужского пола по основам 

военной службы. 
 4.10. При Образовательном учреждении по решению общего собрания 

(конференции) родителей может создаваться и действовать родительский 

совет.  Целью деятельности родительского совета является обеспечение 

доступности общего среднего образования для всех граждан, удовлетворения 

образовательных потребностей личности, привлечения широкой 

общественности к решению проблем обучения и воспитания. 
 4.10.1 . Основными задачами родительского совета являются: 
- Содействие выполнению законодательства Российской Федерации об 

обязательности полного общего среднего образования; 
- Сотрудничество с органами исполнительной власти, организациями, 

предприятиями, учреждениями, учебными заведениями , отдельными 

гражданами направлена на улучшение условий обучения и воспитания 

воспитанников  в Образовательном учреждении; 
- Укрепление учебно - производственной, научной, материально - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=88978
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=88978
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технической, культурно -спортивной , коррекционно - восстановительной и 

лечебно - оздоровительной базы Образовательного учреждения; 
- Организация содержательного досуга и оздоровления воспитанников, 
педагогических работников; 
- Выработка рекомендаций по рациональному использованию фонда 

общеобязательного обучения; 
- Предотвращение детской безнадзорности; 
- Содействие трудоустройству выпускников Образовательного учреждения; 
- Стимулирование творческого труда педагогических работников и учащихся 

(воспитанников); 
- Всестороннее укрепление связей между семьями учеников (воспитанников) 

и Образовательного учреждения. 
 Родительский совет формируется из представителей местных органов 

исполнительной власти, предприятий, учреждений, организаций, учебных 

заведений, отдельных граждан , в том числе иностранных . 
Члены родительского совета избираются на общем собрании (конференции) 
Образовательного учреждения путем голосования простым большинством 

голосов. 
Члены родительского совета работают на общественных началах. 
Не допускается вмешательство членов родительского совета в учебно -
воспитательный процесс (посещение уроков и т.п.) без согласия 

руководителя Образовательного учреждения. 
В случаях, когда кто-то из членов родительского совета выбывает, на общем 

собрании ( конференции ) на его место избирается другое лицо. 
 Родительский совет Образовательного учреждения действует на принципах: 
- Приоритета прав человека, гармоничного сочетания интересов личности, 

общества, государства; 
- Соблюдение требований законодательства Российской Федерации; 
- Самоуправление; 
- Коллегиальности принятия решений; 
- Добровольности и равноправия членства; 
- Гласности. 
Работа родительского совета Образовательного учреждения планируется 

произвольно. Количество заседаний определяется их целесообразностью. 
Заседание родительского совета является правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей ее членов. 
Решение родительского совета принимается простым большинством голосов. 
Родительский совет Образовательного учреждения информирует о своей 

деятельности в доступной форме на собрании. 
 Возглавляет родительский совет Образовательного учреждения 

председатель, избираемый путем голосования на его заседании из числа 

членов родительского совета. 
Из числа членов родительского совета Образовательного учреждения также 

избираются заместитель и секретарь. 
Председатель родительского совета Образовательного учреждения: 
- Созывает и координирует работу родительского совета; 
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- Готовит и проводит заседания, утверждает решение родительского совета; 
- Определяет функции заместителя, секретаря и других членов; 
- Представляет родительский совет в учреждениях, предприятиях и 

организациях по вопросам, которые относятся к его полномочиям. 
Председатель родительского совета имеет право делегировать свои 

полномочия членам родительского совета Образовательного учреждения. 
 Родительский совет Образовательного учреждения имеет право: 
- Вносить на рассмотрение органов исполнительной власти, руководителя 

Образовательного учреждения, общего собрания ( конференции ) 

предложения по укреплению материально - технической , учебно - 
производственной , научной , культурно -спортивной , коррекционно - 
восстановительной и лечебно - оздоровительной базы Образовательного 

учреждения; 
- Привлекать дополнительные источники финансирования Образовательного 

учреждения; 
- Принимать меры к укреплению материально - технической и учебно - 
методической базы Образовательного учреждения; 
- Стимулировать творческий труд педагогических работников, обучающихся 

(воспитанников); 
- Участвовать в рассмотрении обращений граждан по вопросам , касающихся 

работы Образовательного учреждения, с целью содействия их решению в 

установленном порядке; 
- Создавать комиссии, инициативные группы , в состав которых входят 

представители общественности , педагогического коллектива , родители или 

лица , их заменяющие , представители ученического самоуправления. 
 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

их родители (законные представители), педагогические работники 

Образовательного учреждения.  
5.2. Права и обязанности участников образовательного процесса в 

Образовательного учреждения определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 

Российской Федерации – Республики Крым, уставом Образовательного 

учреждения. 
5.3. Обучающиеся в Образовательном учреждении имеют право на: 
получение бесплатного общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 
обучение в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов; 
получение дополнительных образовательных услуг; 
уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
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свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки; 
условия обучения, гарантирующие охрану жизни и здоровья во время 

образовательного процесса; 
участие в управлении; 
объективную и своевременную оценку знаний; 
защиту от применения методов физического и психического насилия во 

время воспитательного и образовательного процесса; 
защиту своих прав и законных интересов; 
участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников; 
перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательные программы соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации; 
другие права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации – 
Республики Крым. 

Обучающиеся Образовательного учреждения обязаны: 
выполнять Устав Образовательного учреждения; 
добросовестно учиться; 
не допускать пропусков и опозданий на занятия без уважительных 

причин; 
поддерживать чистоту в помещениях, на территории Образовательного 

учреждения, на своем учебном месте, выполнять обоснованные требования 

дежурных по Образовательному учреждению; 
бережно относиться к имуществу  и техническим средствам обучения; 
уважать честь и достоинство, взгляды и убеждения других участников 

образовательного процесса; 
соблюдать Правила для учащихся; 
выполнять законные требования работников Образовательного 

учреждения. 
Обучающимся  запрещается: 
приносить, передавать, использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 
использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 
применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 
производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 
курить в помещении Образовательного учреждения и на его 

территории; 
брать без разрешения чужие вещи, одежду, обувь, оборудование и т.д.; 
выражать свое отношение к окружающим в грубой форме, 

нецензурными выражениями; 
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совершать иные действия, нарушающие права и свободы человека и 

гражданина. 
Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в 

общественные, общественно-политические организации, движения и партии, 

а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях. 
Дисциплина в Образовательного учреждения поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 
Другие права и обязанности обучающихся определяются Правилами 

поведения обучающихся, которые не должны противоречить действующему 
законодательству и настоящему Уставу.  

5.4. Родители (законные представители) имеют право: 
защищать законные права детей и их интересы; 
участвовать в управлении Образовательного учреждения, избираться в 

Совет Образовательного учреждения; 
знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками успеваемости обучающегося; 
знакомиться с Уставом , лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 
высказывать свое мнение по улучшению работы Образовательного 

учреждения; 
 на вежливое и корректное отношение работников Образовательного 

учреждения; 
быть своевременно информированным о проведении медицинских 

прививок обучающимся; 
консультироваться с педагогами и психологами  по проблемам 

обучения и воспитания ребенка; 
дать ребенку образование в семье и после соответствующей аттестации 

на любом этапе продолжить обучение ; 
         вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

Образовательного учреждения; 
посещать  Образовательное учреждение и беседовать с учителями 

после окончания у них последнего урока; 
Родители (законные представители) обязаны: 
обеспечить получение детьми основного общего образования; 
создать условия для получения детьми среднего (полного) общего 

образования; 
нести ответственность за воспитание детей, получение ими общего 

образования; 
выполнять Устав; 
выполнять законные решения Совета Образовательного учреждения; 
соблюдать режим, поддерживать традиции и авторитет 
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Образовательного учреждения, обеспечивать посещение ребенком 

Образовательного учреждения; 
способствовать саморазвитию детей в домашних условиях; 

         посещать родительские собрания, приходить в Образовательное 

учреждение по приглашению учителей, воспитателя, администрации 
Образовательного учреждения в согласованное время; 
         соблюдать этические и моральные нормы и правила общения с детьми и 

работниками Образовательного учреждения; 
         возмещать материальный ущерб, причиненный их детьми 

Образовательному учреждению, в порядке, определенном действующим 

законодательством. 
 Указанные права и обязанности родители (законные представители) 

обучающихся используют и несут до получения последними общего 

образования. 
Иные права и обязанности родителей (законных представителей), не 

противоречащие действующему законодательству, могут закрепляться в 

заключенном между ними и Образовательным учреждением договоре.  
5.5. Педагогический работник Образовательного учреждения имеет 

право: 
         участвовать в управлении Образовательного учреждения в порядке, 

определенном настоящим Уставом; 
         защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
         свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 
методы оценки знаний обучающихся; 
        выбирать учебники, учебные пособия и материалы в соответствии с 

федеральным перечнем, а также с образовательными программами 

Образовательного учреждения. Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе, осуществляется в соответствии 
со списком учебников и учебных пособий, определенных Образовательным 

учреждением; 
         повышать свою квалификацию; 
         аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию и 

получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 
        на сокращенную рабочую неделю в установленном законодательством 

порядке; 
        на удлиненный оплачиваемый отпуск в установленном 

законодательством порядке; 
        на досрочное получение пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
        на длительный, сроком до 1 года, отпуск, не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы в установленном 

законодательством порядке; 
        на благоприятные условия труда, охрану здоровья и жизни; 
        на ежемесячную денежную компенсацию в целях обеспечения 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 

установленном законодательством порядке; 
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       на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 

– Республики Крым. 
Педагогические работники  обязаны: 

        выполнять обязанности, возложенные на них трудовым договором,  
Законом Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Образовательного учреждения, 
локальными актами, должностными инструкциями; 
        работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации Образовательного 

учреждения, использовать свое рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 
         нести персональную ответственность за жизнь, здоровье детей во время 

образовательного процесса; 
         соблюдать требования правил охраны труда, обо всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации Образовательного 

учреждения; 
         проходить в установленные сроки периодические бесплатные 

медицинские обследования, оплачиваемые за счет средств местного 

бюджета, соблюдать санитарные правила, гигиену труда; 
         соблюдать правила пожарной безопасности и пользования 

помещениями Образовательного учреждения; 
         содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления 

в исправном и аккуратном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем 

месте; 
         соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 
         вести себя достойно в Образовательном учреждении, соблюдать 

этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

вежливыми с родителями (законными представителями) обучающихся и 

работниками Образовательного учреждения; 
         систематические повышать свою квалификацию, посещать все 

заявленные в годовом плане работы, совещания и семинары, в том числе 

заседания педсоветов, информационные совещания, заседания методических 

объединений и другие, в сроки, указанные в плане, и активно участвовать в 

их работе; 
          способствовать выявлению и развитию способностей у детей; 
          эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать сырье, электроэнергию и другие материальные 

ресурсы; 
          соблюдать законные права и свободы обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 
          поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 
          принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 
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родителей (законных представителей) обучающихся или других лиц в части, 

касающейся компетенции данного педагогического работника; 
          своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию; 
          аттестоваться на соответствие занимаемой должности. 
 Педагогическим работникам Образовательного учреждения 

запрещается: 
        менять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 
        отменять, удлинять и сокращать продолжительность уроков; 
        удалять обучающихся с уроков; 
        унижать достоинство обучающихся. 
 

6. Локальные правовые акты Образовательного учреждения 

 

6.1. К локальным актам, регламентирующим деятельность 

Образовательного учреждения, относятся: 
Положение о Образовательном учреждении 
Устав; 
Коллективный договор; 
Образовательная программа. 
6.2. К другим видам локальных актов, регламентирующих 

деятельность, относятся: 
приказы, правила, положения, инструкции, планы, графики, 

расписания, соглашения, регламенты, программы. 
6.3. Локальные правовые акты не могут противоречить настоящему 

Уставу. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Прекращение деятельности Образовательного учреждения как 

юридического лица осуществляется в форме реорганизации или ликвидации. 
7.2.  Ликвидация Образовательного учреждения может 

осуществляться: 
по решению Органа управления - Министерства образования, науки и  

молодежи Республики Крым; 
по решению суда в случае осуществления деятельности без 

соответствующей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 

деятельности, не соответствующей ее уставным целям. 
7.3. При реорганизации или ликвидации Образовательного 

учреждения, осуществляемых, как правило, по окончании учебного года, 

Учредитель берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие 

общеобразовательные учреждения по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 
7.4. При ликвидации  Образовательного учреждения имущество, 
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денежные средства Образовательного учреждения, за вычетом платежей по 

покрытию своих обязательств, направляются Органу управления. 
 

8. Порядок внесения изменений в Устав Организации 
 

8.1. Изменения в Устав Образовательного учреждения принимаются 

на общем собрании (конференции) работников Образовательного 

учреждения. 
8.2. Изменения в настоящий Устав утверждаются Учредителем, по 

согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Крым 
8.3. Образовательное учреждение в течение десяти рабочих дней со 

дня государственной регистрации изменений в Устав представляет 

Учредителю и в Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Крым копию Устава (изменения в устав) с отметкой о 

государственной регистрации. 
 

 
Директор                                             В.С. Арустамян 
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