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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Восточенская основная общеобразовательная школа № 11, именуемое в
дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой организацией,
созданной муниципальным образованием Минусинский район для оказания
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий в сфере образования.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», и не преследует извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль между
участниками (учредителями), а направляет ее на уставные цели.
1.3. Официальное полное наименование Учреждения на русском языке:
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Восточенская
основная общеобразовательная школа № 11.
Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском
языке: МКОУ Восточенская ООШ № 11.
1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование Минусинский район.
Полномочия учредителя от имени муниципального образования
Минусинский район осуществляет администрация Минусинского района
Полномочия собственника от имени муниципального образования
Минусинский район осуществляет отдел имущественных отношений
администрации Минусинского района (далее – Отдел имущественных
отношений).
1.5. Учреждение находится в ведении управления образования
администрации
Минусинского
района,
(далее
–
учредитель),
осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя
бюджетных средств.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, обособленное имущество, лицевые счета в органе Федерального
казначейства, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и
наименованием учредителя на русском языке, зарегистрированную в
установленном порядке фирменную эмблему.
Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
1.7. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном,
третейском суде, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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1.8. Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве
оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается этим
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями
своей деятельности, заданиями собственника этого имущества и назначением
этого имущества.
Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
имуществом без согласия собственника имущества.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник.
1.10. Учреждение руководствуется в своей деятельности правовыми
актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными
правовыми актами, решениями (приказами) учредителя и настоящим
уставом.
1.11. Юридический (почтовый) адрес Учреждения: 662625, Россия,
Красноярский край, Минусинский район, с. Восточное, ул. Ленина, 121.
1.11.1. Фактический адрес (местонахождение) Учреждения:
- 662625, Россия, Красноярский край, Минусинский район,
с.Восточное, ул. Ленина,121.
- 662625, Россия, Красноярский край, Минусинский район,
с.Восточное, ул.Набережная, 32.
1.12. Учреждение может иметь филиалы (отделения), которые
действуют на основании Положений, утвержденных Учреждением.
1.13.
Финансовое
обеспечение
деятельности
Учреждения
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
Минусинский район, по утвержденной учредителем бюджетной смете при
казначейской системе исполнения бюджета.
1.14.
Субсидии
и
бюджетные
кредиты
учреждению
не
предоставляются.
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Основными целями создания Учреждения являются:
реализация
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего образования;
- создание условий, гарантирующих общедоступность и бесплатность
общего образования в пределах, определяемых государственным стандартом
общего образования; создание условий, гарантирующих охрану и
укрепление здоровья обучающихся;
- формирование у воспитанников, обучающегося адекватной
современному уровню знаний и уровню образовательной программы
картины мира, адекватный мировому уровень общей культуры;
- формирование духовно-нравственной личности, обеспечение
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации;
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- формирование человека и гражданина, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества, укрепление и совершенствование правового государства,
воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества
2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного
общего образования, направленная на достижение целей создания
Учреждения.
2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет
основные виды деятельности:
- по предоставлению бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего образования, согласно установленных федеральными
государственными образовательными стандартами;
- хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение
деятельности Учреждения и достижение целей его создания.
2.4. Для достижения указанных целей Учреждение может осуществлять
иные, соответствующие им виды деятельности на запрещенные
действующим законодательством.
- оказание посреднических услуг;
- реализация продукции, выращенной Учреждением, а также
реализация продукции, изготовленной
участниками образовательного
процесса.
- средства родителей, (законных представителей), полученные за
предоставление воспитанникам, обучающимся дополнительных платных
образовательных услуг.
2.4.1. иные источники дохода:
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц;
- другие источники, не запрещенные законом.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения,
поступают в бюджет муниципального образования Минусинский район.
2.4.1. Цены на оказываемые услуги (тарифы) и продукцию,
устанавливаются Учреждением самостоятельно в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами.
2.5. В случае осуществления Учреждением видов деятельности,
которые в соответствии с действующим законодательством подлежат
обязательному лицензированию или для осуществления которых необходимо
получение специального разрешения, Учреждение приобретает право
осуществлять указанные виды деятельности только после получения
соответствующей лицензии (разрешения) в порядке, установленном
действующим законодательством.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим уставом и действующим законодательством.
3.2. Учреждение строит свои отношения с государственными органами,
органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями,
организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров,
соглашений, контрактов.
3.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и
обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями,
учреждениями, организациями, которые не противоречат действующему
законодательству, настоящему уставу.
3.4. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с
действующим законодательством Учреждение имеет право:
осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения,
пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, заданиями учредителя,
собственником, и назначением имущества;
принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах),
образованных в соответствии с целями деятельности и задачами
Учреждения;
сдавать с согласия учредителя (собственника) в аренду помещения в
порядке, установленном действующим законодательством;
открывать лицевые счета в органах Федерального казначейства;
заключать и оплачивать муниципальные контракты, иные договоры,
подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, от имени Учреждения
в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если
иное не установлено действующим законодательством, и с учетом принятых
и неисполненных обязательств;
совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным
целям.
3.5. Учреждение обязано:
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных и расчетных обязательств;
возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических
норм и требований по защите здоровья работников, населения и
потребителей продукции;
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обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности.
3.6. Учреждение обладает полномочиями муниципального заказчика
на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии
с действующим законодательством.
Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств,
производятся от имени муниципального образования в пределах доведенных
Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено
Бюджетным кодексом, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
3.7. Учреждение обладает полномочиями получателя бюджетных
средств, установленными действующим бюджетным законодательством.
4. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной
собственности муниципального образования Минусинский район,
отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на
праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
4.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
имущество, переданное Учреждению его собственником или
учредителем;
средства,
выделяемые
целевым
назначением
из
бюджета
муниципального образования Минусинский район на основании
утвержденной учредителем бюджетной сметы или в соответствии с
муниципальными целевыми программами;
доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от
других видов разрешенной Учреждению деятельности;
дары и пожертвования российских и иностранных юридических и
физических лиц;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
4.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
целевому назначению;

7

не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо
его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе
эксплуатации;
осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах
утвержденной бюджетной сметы;
представлять имущество к учету в реестре муниципальной
собственности муниципального образования Минусинский район в
установленном порядке.
4.4. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с
утвержденной учредителем бюджетной сметой.
4.5. Финансовое управление администрации Минусинского района на
основании отчета Учреждения отражает в доходах бюджета муниципального
образования Минусинский район доходы, полученные им от деятельности,
приносящей доход.
4.6.Списание
закрепленного
за
Учреждением
имущества
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
4.7. Отдел имущественных отношений в отношении имущества,
закрепленного за Учреждением собственником имущества, либо
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, вправе изъять излишнее,
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и
распорядиться им по своему усмотрению.
4.8. В бюджетной смете Учреждения должны быть отражены все
доходы Учреждения, получаемые как из бюджета и государственных
внебюджетных фондов, так и от осуществления приносящей доходы
деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы,
получаемые от использования муниципальной собственности, закрепленной
за Учреждением на праве оперативного управления, и иной деятельности.
4.9. Учреждение, в случае получения денежных средств и иного
имущества от иностранных источников, ведет раздельный учет доходов
(расходов), полученных (произведенных) в рамках поступлений от
иностранных
источников,
и
доходов
(расходов),
полученных
(произведенных) в рамках иных поступлений.
4.10. Учреждение не вправе:
выступать учредителем (участником) юридических лиц;
получать и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные
бумаги;
совершать сделки, возможным последствием которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, если
иное не установлено действующим законодательством.
4.11. В соответствии с учредительными документами Учреждение,
помимо бюджетных средств, может иметь в своем распоряжении средства,
которые получены из внебюджетных источников.
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5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. К исключительной компетенции учредителя относятся следующие
вопросы:

утверждение устава, изменений и дополнений в устав
Учреждения по согласованию с управлением образования администрации
Минусинского района.

определение основных направлений деятельности Учреждения,
утверждение годовой бюджетной сметы Учреждения и внесение в нее
изменений;

назначение и освобождение от должности руководителя
Учреждения;

принятие решения о прекращении деятельности Учреждения,
назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного
баланса;

формирование и утверждение муниципальных заданий;

согласование сдачи в аренду недвижимого имущества совместно
с Отделом имущественных отношений;

осуществление
финансового
обеспечения
деятельности
Учреждения, в том числе выполнения муниципального задания в случае его
утверждения;

осуществление иных функций и полномочий учредителя,
установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.
5.2. Руководителем Учреждения является директор, который
назначается и освобождается от должности учредителем в соответствии с
действующим законодательством.
По согласованию с администрацией Минусинского района учредитель
заключает с руководителем Учреждения срочный трудовой договор.
Трудовой договор с руководителем Учреждения может быть
расторгнут или перезаключен до истечения срока по условиям,
предусмотренным
трудовым
договором
или
действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Директор Учреждения в силу своей компетенции:
осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во
всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории
России, так и за ее пределами;
в пределах, установленных трудовым договором и настоящим уставом
Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие
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целям деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые и
расчетные
счета
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством;
по согласованию с учредителем утверждает в пределах своих
полномочий штатное расписание и структуру Учреждения;
принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с
нормами трудового законодательства, утверждает их должностные
обязанности;
издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех
работников Учреждения;
обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления;
предоставляет в установленные сроки все виды отчетности,
предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми
органами;
вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и
состав
которых
определяются
соответствующими
положениями,
утвержденными руководителем Учреждения;
выполняет иные функции, вытекающие из настоящего устава;
5.4. Руководитель Учреждения несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.5. Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения,
возникающие
на
основе
трудового
договора,
регулируются
законодательством о труде.
5.6. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления:
общее собрание работников Учреждения, педагогический совет,
родительский комитет, управляющий совет, и другие формы.
5.7. В части, не урегулированной законодательством Российской
Федерации, порядок формирования органов управления и их компетенция
определяются уставом Учреждения.
5.8. Педагогический совет под председательством директора
Учреждения:
-обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания
образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов
их реализации;
-организует работу по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
-принимает решение о проведении в данном календарном году
промежуточной аттестации в форме экзаменов или зачетов;
-принимает решение о переводе воспитанника в другую группу,
обучающегося в следующий класс, условном переводе в следующий класс,
а также по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же классе,
переводе в классы компенсирующего обучения или продолжении обучения
в форме семейного образования;
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-обсуждает годовой календарный учебный график;
-принимает решение о награждении выпускников школы аттестатами
об основном общем образовании особого образца, похвальными грамотами
«За особые успехи в изучении отдельных предметов», Похвальными
листами «За особые успехи в учебе».
5.8.1. Педагогический совет Учреждения созывается директором в
соответствии с планом работы школы, но не реже четырех раз в год.
Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию
не менее одной трети педагогических работников Учреждения. Решение
педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников
и если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов.
Процедура
голосования
определяется
педагогическим
советом
Учреждения. Решения педагогического совета реализуются приказами
директора Учреждения.
5.9. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается не
реже одного раза в год. Инициатором созыва Общего собрания может быть
Учредитель, директор Учреждения, первичная профсоюзная организация
или не менее одной трети работников школы, а также – в период забастовки
– орган, возглавивший забастовку работников Учреждения. Общее
собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в его
работе участвует более половины сотрудников, для которых Учреждение
является основным местом работы. По вопросу объявления забастовки
общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее двух третей от общего числа работников.
5.9.1. Решения общего собрания трудового коллектива Учреждения
принимаются простым большинством голосов присутствующих на
собрании работников. Процедура голосования определяется общим
собранием трудового коллектива Учреждения.
5.9.2. К компетенции общего собрания трудового коллектива
относится:
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения (по
представлению директора);
- принятие решения о необходимости заключения коллективного
договора;
- образование органа общественной деятельности – совета трудового
коллектива – для ведения коллективных переговоров с администрацией
Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения
коллективного договора и контроля за его выполнением;
- принятие коллективного договора;
- заслушивание ежегодного отчета совета трудового коллектива и
администрации Учреждения о выполнении коллективного трудового
договора;
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- определение численности и срока полномочий Комиссии по
трудовым спорам Учреждения, избрание ее членов (для школ с числом
работающих не менее 15 человек);
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и
избрание полномочных представителей для участия в разрешении
коллективного трудового договора;
- принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа,
возглавляющего забастовку.
5.10. Родительский комитет Учреждения избирается на классных и
общешкольном родительских собраниях и действует на основании
положения о родительском комитете. Он утверждает представленные
классными родительскими комитетами списки социально незащищенных
детей, нуждающихся в материальной помощи, в обеспечении бесплатными
учебниками, бесплатным
питанием. Организует распределение
добровольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды
Учреждения.
5.11. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы
ученического самоуправления и ученические организации. Учреждение
предоставляет представителям ученических организаций необходимую
информацию и допускает к участию в заседаниях органов управления при
обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся.
5.12. Взаимоотношения работников и директора Учреждения,
возникающие
на
основе
трудового
договора,
регулируются
законодательством о труде.
5.13. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными
правовыми актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с
ним иными локальными нормативными актами.
5.13.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.
5.13.2. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются
приказом директора, после прохождения процедуры согласования Общим
собранием Учреждения.
Локальные нормативные акты Общего собрания Учреждения издаются
в виде решений, которые могут согласовываться, утверждаться положения,
правила, порядки, регламенты, образовательные программы, иные
документы.
Локальные нормативные акты директора издаются в форме приказов,
которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции,
регламенты, иные документы.
5.13.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов
обучающихся, советов родителей, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов
работников Учреждения (при наличии таких представительных органов).
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5.13. Локальные акты Учреждения
Для уставной деятельности Учреждение может принимать следующие
локальные акты:
правила;
положения;
инструкции;
штатное расписание;
режимы, планы, порядки;
иные локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения.
Локальные правовые акты Учреждения не могут противоречить
настоящему Уставу и действующему законодательству РФ.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
6.1. права, обязанности обучающихся подробно регламентируются в
локальном акте Учреждения.
6.2. Родители (законные представители) имеют право:
1) выбирать, до завершения получения ребенком основного общего
образования, с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого
Учреждением,
осуществляющем
образовательную
деятельность;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению
его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом
этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной
организации;
3) знакомиться с Уставом Учреждения, осуществляющего
образовательную
деятельность,
лицензией
на
осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы воспитанников и
обучающихся;
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6) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических,
психолого-педагогических)
воспитанников
и
обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или
участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в
них, получать информацию о результатах проведенных обследований
обучающихся;
7) принимать участие в управлении Учреждением, в форме,
определяемой Уставом;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медикопедагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей.
6.3. Родители (законные представители) несут ответственность перед
государством и обществом за воспитание и обучение своих детей и обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями
(законными
представителями)
и
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников
Учреждения.
6.4. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом,
иными федеральными законами, договором об образовании (при его
наличии).
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных Федеральным законом и иными федеральными законами,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
6.6. Педагогические работники Учреждения имеют право:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
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5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление
жилых помещений специализированного жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
6.7. Педагогические работники Учреждения обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство воспитанников, обучающихся и других
участников образовательных отношений;
4)
развивать у обучающихся познавательную
активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;
11) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового
распорядка.
6.8. Педагогический работник Учреждения, не вправе оказывать
платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если
это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
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6.9. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица,
имеющее среднее профессиональное или высшее профессиональное
образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается
документами государственного образца о соответствующем уровне
образования и квалификации.
6.10. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишённые права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждённым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и
защиты прав потребителей.
6.11. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет документы указанные в п. 4.13. настоящего Устава.
6.12. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым
Кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при
заключении трудового договора дополнительных документов.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования
оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
6.13. При приеме на работу руководитель Учреждения знакомит под
роспись вновь принимаемого работника со следующими документами:
коллективным договором;
Уставом Учреждения;
правилами внутреннего трудового распорядка;
должностными инструкциями;
другими локальными актами Учреждения и Учредителя.
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6.14. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном
учреждении в течение определенного срока, не может быть принято на
работу в Учреждение в течение этого срока.
6.15. Помимо оснований прекращения трудового договора по
инициативе
администрации
Учреждения,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для
увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе
администрации Учреждения до истечения срока действия трудового
договора являются:
- повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться
администрацией Учреждения без учёта мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации .
6.16. Трудовые отношения между Учреждением и работниками
оформляются путем заключения трудовых договоров в соответствии с
нормами трудового законодательства РФ.
6.17. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в
соответствии трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами РФ содержащими нормы трудового права, коллективным договором
Учреждения, положением об оплате труда работников Учреждения.
Условия оплаты труда работников Учреждения указываются в
трудовом договоре, либо в приложении (дополнении) к трудовому договору.
6.18. С целью сопровождения реализации образовательного процесса в
Учреждении могут привлекаться работники (согласно штатному
расписанию) инженерно-технических, административно-хозяйственных,
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских должностей,
осуществляющих вспомогательные функции, которые в соответствии с
квалификационными требованиями, указанными в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартах имеют права и
обязанности, которые подробно регламентированы правилами внутреннего
распорядка Учреждения.
7. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Учреждение осуществляет в соответствии с действующим
законодательством оперативный бухгалтерский учет результатов финансовохозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую
отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки,

17

установленные учредителем согласно законодательству Российской
Федерации, муниципальным правовым актам.
За искажение государственной отчетности должностные лица
Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.
7.2. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется
учредителем, муниципальным образованием Минусинский район, Отделом
имущественных отношений, управлением образования администрации
Минусинского района, а также налоговыми и иными органами в пределах их
компетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством
возложена проверка деятельности муниципальных учреждений.
7.3. Контроль за эффективностью использования и сохранностью
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления, осуществляет Отдел имущественных отношений.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Деятельность Учреждения прекращается на основании решения
принятого учредителем а также по решению суда, по основаниям и в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию, в состав которой
должен быть включен представитель Отдела имущественных отношений.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс и представляет его учредителю.
8.3. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за
Учреждением на праве оперативного управления, поступает в распоряжение
Отдела имущественных отношений.
8.4. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента
внесения соответствующей записи в единый Государственный реестр
юридических лиц.
8.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.6. При прекращении деятельности Учреждения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы,
личные дела и другие) передаются на хранение в муниципальный архив.
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
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8.7. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также
прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Изменения и дополнения к уставу утверждаются Учредителем по
согласованию с управлением образования администрации Минусинского
района.
Изменения и дополнения к уставу подлежат регистрации в
установленном порядке.
9.2. В связи с регистрацией настоящего устава утрачивает силу
редакция Устава МКОУ Восточенской ООШ № 11, зарегистрированная в
Межрайонной ИФНС России № 10 по Красноярскому краю от
03.02.2011г. № 2112455001536.
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