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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Негосударственное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразователь-
ная школа «АЛЬМА-МАТЕР», именуемое в дальнейшем «Учреждение», зарегистрированное 
16.06.2005г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской области, 
ОГРН 1053801054922, является некоммерческой организацией, осуществляющей культурные, 
воспитательные и общеобразовательные процессы.  

Учреждение  действует на основании Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Феде-
рального закона «О некоммерческих организациях», Постановлений Правительства РФ, указов 
Президента РФ, «Типовых положений об общеобразовательном учреждении», других законода-
тельных и нормативно-правовых актов, локальных актов и настоящего Устава. 

Негосударственное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа «АЛЬМА-МАТЕР» является правопреемником Некоммерческого общеобразовательного 
учреждения «Общеобразовательная школа «АЛЬМА-МАТЕР». 

1.2. Полное наименование Учреждения: Негосударственное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа «АЛЬМА-МАТЕР».  

Сокращенное наименование Учреждения: НОУ «ООШ «АЛЬМА-МАТЕР».  
1.3. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его государствен-

ной регистрации в установленном законом порядке и вправе иметь в собственности и (или) в 
аренде обособленное имущество и самостоятельный баланс.  

Учреждение  может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и  не-
имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоя-
тельный баланс. 

Учреждение имеет в качестве основной цели своей деятельности  образовательную дея-
тельность в части реализации им общеобразовательных программ.  

1.4. Учреждение вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 
Российской Федерации и за пределами ее территории. 

1.5. Учреждение имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе 
иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установлен-
ном порядке эмблему. 

1.6.  Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Филиалы и представительства Учреждения не являются юридическими лицами, наделя-
ются имуществом Учреждения и действуют на основании утвержденного Учреждением поло-
жения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на ба-
лансе Учреждения.  

1.7. Учреждение может добровольно объединяться с общественными и иными некоммер-
ческими организациями в ассоциации (союзы) этих организаций, создаваемые в целях развития 
и совершенствования образования и действующие в соответствии со своими уставами. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении де-
нежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязатель-
ствам Учреждения несут собственники имущества, закрепленного за Учреждением, в порядке, 
определяемом законом. 

1.10. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, гуманизма, общедо-
ступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития 
личности, автономности и светского характера образования. 

1.11. Учредители Учреждения:  
Гринвальд Юлия Сергеевна. 
Хадалаева Татьяна Евгеньевна. 
 
1.12. Местонахождение Учреждения: 665826,Российская Федерация, Иркутская область, 

город Ангарск, 13 микрорайон, дом 21, литера А. 55-16-20 
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Статус Учреждения: негосударственное  
Организационно-правовая форма: Частное учреждение 
Юридический адрес: 665826,Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, 

13 микрорайон, дом 21, литера А. 55-16-20 
Фактический адрес: 665826,Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, 13 

микрорайон, дом 21, литера А. 55-16-20 
 
 

II. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
2.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образователь-

ного процесса, направленное на формирование всесторонне-развитой и высокоинтеллектуаль-
ной личности; формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира; интеграции личности в 
национальную и мировую культуру; формирование человека и гражданина, интегрированного в 
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  формирова-
ние духовно-нравственной личности; воспроизводство и развитие кадрового потенциала обще-
ства; достижение обучающимися определенных государством уровней и направленности обра-
зования. 

2.2. Для достижения основной цели Учреждение осуществляет следующие виды дея-
тельности:  

- осуществление образовательного процесса; 
- создание благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному, 

интеллектуальному и физическому развитию личности; 
- эстетическое воспитание личности; 
- адаптация личности к жизни  в обществе; 
- формирование культуры личности обучающихся;  
- создание основы для осознанного выбора и освоения образовательных программ, для 

поступления в инновационные учреждения. 
2.3.Типы и виды образовательных программ: 
2.3.1.Предметом деятельности Учреждения является  реализация основных общеобразо-

вательных  программ: 
- программа начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года,1-4 
классы), Основная образовательная программа ОС «Школа 2100». 
- программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 2 года, 5-6 
классы). 

         2.3.2.Учреждение вправе реализовывать дополнительные образовательные программы 
следующих направленностей: 
-   физкультурно-спортивной («Ритмика и бальные танцы» ) ; 
- художественно – эстетической («Юный художник»). 

2.4.Образовательный процесс в Учреждении построен на принципах преемственности, 
непрерывности образования. 

2.5. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законода-
тельством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему специально-
го разрешения (лицензии) в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

 
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
3. 1. Для достижения уставных целей Учреждение вправе: 
- планировать образовательный процесс, разрабатывать и утверждать образовательные 

программы и учебные планы, рабочие программы учебных курсов и дисциплин; 
- выбирать систему оценок, форму и порядок аттестации обучающихся; 
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- организовывать общественное питание в целях охраны и укрепления здоровья обуча-
ющихся и работников Учреждения в пределах своей компетенции; 

- организовывать творческие педагогические организации и методические объединения; 
- привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе валютные; 
- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополни-

тельные образовательные услуги (на договорной основе) за пределами определяющих 
его статус образовательных программ; 

- заключать договоры с учебными заведениями на территории России и за рубежом о 
совместной образовательной деятельности обучающихся; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность по уставным направлениям. 
3.2. Учреждение обязано: 
- создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся;  
- выполнять все обязательства принятые на себя в соответствии с положениями настоя-

щего Устава; 
- возмещать ущерб за нарушение правил безопасности, санитарно-гигиенических норм и 

требований по защите здоровья учащихся, работников Учреждения, и других потреби-
телей услуг Учреждения. 

3.3. Учреждение несет ответственность за: 
- нарушение договорных обязательств; 
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; 
- жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время образовательного 

процесса; 
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения.  
- нарушение налоговых обязательств. 
3.4. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую (приносящую доход) дея-

тельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано 
и соответствует таким целям, для чего вправе создавать хозяйственные товарищества, общества 
или участвовать в них. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Учреждение 
может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

 
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

                                               ПРОЦЕССА 
4.1. К участникам образовательного процесса относятся: 
- обучающиеся, 
- родители (законные представители) обучающихся; 
- педагогические работники Учреждения. 
             Права и обязанности участников образовательного процесса устанавливаются 
действующим законодательством, настоящим Уставом, соответствующими договорами и 
локальными актами Учреждения. 
             Взаимоотношения между участниками образовательного процесса строятся на 
основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 
            Учреждение обязано ознакомить участников образовательного процесса с настоящим 
Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса. 
             Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства всех участников образовательного процесса. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к участникам образовательного 
процесса не допускается. 
4.2. Права обучающихся: 

Обучающимся гарантируется: 
- Охрана жизни и здоровья во время образовательного процесса, защита от 

всех форм физического и психического насилия; 
- Удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 
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- Развитие его творческих способностей и интересов; 
- Получение помощи в коррекции имеющихся недостатков в развитии; 
-Образование в соответствии с государственным образовательным 
стандартом; 

4.3. Обучающиеся Учреждения имеют право: 
- на получение  начального общего, основного общего образования  в соответствии с 
федеральными государственными стандартами общего образования; 
- на обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 
по индивидуальному учебному плану, а также на обучение сверх часов и сверх программ, 
определенных федеральным государственным образовательным стандартом; 
-   на участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников; 
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
- на перевод в другое общеобразовательное учреждение, реализующее программу 
соответствующего уровня, при согласии этого общеобразовательного учреждения и 
успешном прохождении аттестации; 
- на уважение человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 
свободное выражение своих взглядов и убеждений в корректной форме, не нарушающей 
норм этике и убеждений, не нарушающих этики; 
- на условия обучения, гарантирующие охрану личной безопасности, жизни и 
здоровья; 
- на защиту от применения методов физического и психического насилия; 
- на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 
программой; 
- на получение горячего питания и медицинское обслуживание. 

4.4. Обучающиеся Учреждения обязаны: 
- соблюдать Устав Учреждения, Правила для обучающихся; 
- в полном объеме освоить учебные дисциплины, предусмотренные учебным 
планом; 
- вовремя и успешно пройти промежуточную аттестацию; 
- не пропускать учебные занятия без уважительных причин; 
- соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к имуществу Учреждения, а также к 
имуществу обучающихся и работников Учреждения; 
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения; 
- выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и 
«Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения» к их компетенции; 
- соблюдать нормы этического поведения во взаимоотношениях с окружающими; 
- соблюдать правила техники безопасности, не подвергать опасности жизнь и 
здоровье других участников образовательного процесса; 
- соблюдать санитарно-гигиенические нормы (аккуратный внешний вид, 
посещение уроков физической культуры в спортивной форме, наличие сменной обуви); 
- на период учебных занятий соблюдать в одежде деловой стиль. 

4.5.  Обучающимся Учреждения запрещается: 
- приносить, передавать или использовать в Учреждении и на ее территории оружие, 
спиртные напитки и табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 
- использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрывам и 
возгораниям; 
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивать, заниматься 
вымогательством. 
- использовать ненормативную лексику в общении с окружающими; 
- брать без разрешения оборудование, инвентарь, вещи, принадлежащие Учреждению или 
другим участникам образовательного процесса; 
- пользоваться сотовыми телефонами во время уроков; 
- покидать здание Учреждения во время образовательного процесса без разрешения учителя, 
классного руководителя или администрации Учреждения. 
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4.6. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 
- принимать участие в управлении Учреждением  в форме, определенной Уставом; 
- принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных 
родительских собраниях; 
- выбирать формы обучения своего ребенка; 
- вносить предложения по улучшению воспитательно-образовательного процесса, в 
том числе и по платным образовательным услугам; 
- получать информацию о результатах обучения и воспитания своего ребёнка; 
- присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в 
случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении ребёнка; 
- посещать уроки в классе, где обучается ребёнок, с разрешения директора Учреждения 
и согласия учителя, ведущего урок; 
- вносить добровольные пожертвования на развитие Учреждения; 
- знакомиться с основными документами, регламентирующими образовательный 
процесс Учреждения: Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, 
образовательными программами; 
- защищать законные права и интересы ребенка; 
- при возникновении спорных вопросов родители вправе обратиться к директору 
Учреждения. 

4.7. Родители (законные представители) обучающихся и воспитанников  обязаны: 
- обеспечить получение детьми начального общего образования, основного общего образо-
вания (5-6 классы); 
- соблюдать Устав Учреждения, локальные нормативные акты Учреждения; 
- защищать ребенка от всех форм физического или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, и самим не допускать эти нарушения прав, включая отсутствие заботы о 
ребенке; 
- нести ответственность за невыполнение обязанности по воспитанию и обучению 
несовершеннолетних детей, за потребление ребенком наркотических, алкогольных и   
токсичных  веществ без назначения врача или за совершение им других правонарушений, за 
воспитание своих детей; 
- осуществлять взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 
на основе сотрудничества; 
- обеспечить и контролировать регулярное посещение ребенком учебных занятий; 
- регулярно посещать классные и общешкольные родительские собрания; 
- посещать Учреждение по приглашению администрации или классного руководителя; 
- своевременно ставить Учреждение в известность о возможном отсутствии ребенка на 
учебных занятиях; 
- принимать меры по ликвидации обучающимися академической задолженности; 
- нести ответственность за создание необходимых условий для обеспечения 
получения своим ребенком начального общего образования, основного общего образования (5-
6 класс); создавать необходимые материальные и бытовые условия в семье для нормального 
обучения и воспитания, обеспечивать детей необходимым минимумом учебных 
принадлежностей и учебных пособий, школьной одеждой. 

4.8. Педагогические работники Учреждения: 
- к педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 
требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности, подтвержденную документами государственного образца об уровне 
образования и  квалификации. 
- к трудовой деятельности в сфере образования не допускаются лица: лишенные 
права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговора суда; имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
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преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 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, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в области здравоохранения. 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. 

4.9. Педагогические работники имеют право на: 
- уважение и защиту своей профессиональной чести и личного достоинства; 
- участие в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом; 
- свободу получения информации: о целях, организации и формах контроля 
учебно-воспитательного процесса в Учреждении, основных документах Учреждения, о целях и 
результатах экспертизы своего профессионального уровня и других форм внутришкольного 
контроля, о результатах аттестации педагогического коллектива и администрации; 
- повышение своей квалификации; 
- аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию и 
получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

4.10. Педагогические работники  Учреждения обязаны: 
- иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствовать требованиям квалификационной характеристики по должности; 
- обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса; 
- соблюдать нормы профессиональной этики; 
- повышать квалификацию, свой профессиональный уровень и коммуникативную 
культуру, обеспечивать необходимый профессиональный уровень педагогической 
деятельности, гарантирующий соблюдение прав обучающихся на получение 
качественного образования; 
- стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений, 
строго соблюдать исполнительскую дисциплину, проявлять творческую инициативу, 
направленную на достижение результатов трудовой деятельности; 
- обеспечивать выполнение учебных программ в полном объеме; 
- обеспечивать качественное оказание образовательных услуг в соответствии с 
требованиями действующего законодательства; 
- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся (применять методы физического и психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается); 
- выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка и другие 
локальные нормативные акты; 
- выполнять условия трудового договора, должностной 
инструкции, правила техники безопасности и охраны труда; 
- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

 
 

V. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ. УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ 
ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
5.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым законодательством. 
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5.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую квалифика-
цию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и полу-
ченной специальности. 

5.3. К педагогической деятельности в Учреждение не допускаются лица, лишенные ре-
шением суда права работать в образовательном учреждении,  лица, которым запрещена педаго-
гическая деятельность по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или не-
погашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотрен-
ные Уголовным кодексом Российской Федерации.  

5.4. Учреждение обеспечивает своим сотрудникам гарантированный законодательством 
размер минимальной оплаты труда, безопасные условия и охрану труда. Оно несет в установ-
ленном порядке ответственность за ущерб, причиненный их жизни и здоровью. 

5.5. Формы, системы и размер заработной платы определяется директором, утверждают-
ся Общим собранием Учредителей и закрепляется в трудовых договорах. 

5.6. Работники Учреждения подлежат обязательному государственному социальному, 
медицинскому, пенсионному страхованию. 

5.7. Управление охраной труда и обеспечение безопасности образовательного процесса 
осуществляет Исполнительный орган Учреждения - Директор. 

5.8. Исполнительный орган Учреждения взаимодействует со специалистами по охране 
труда, комиссией по охране труда, уполномоченными представителями служб охраны труда, 
государственного надзора и контроля. 

5.9. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским работни-
ком. 

 
 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

 
6.1. Учреждение строит свои отношения с юридическими и физическими лицами во всех 

сферах хозяйственной деятельности на договорной основе. 
6.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями обще-

образовательных программ. 
Образовательный процесс включает в себя: 
I ступень – начальное общее образование. Обеспечение освоения обучающимися базового 

уровня начального общего образования.  
II ступень – основное общее образование (5-6 класс). Обеспечение освоения обучающими-

ся базового уровня основного общего образования в 5 и 6 классах. 
6.3. Содержание образовательного процесса определяется государственными программа-

ми и программами, разрабатываемыми Учреждением самостоятельно с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

6.4. Типы и виды образовательных программ: 
6.4.1.Предметом деятельности Учреждения является  реализация основных общеобразо-

вательных  программ: 
- программа начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года,1-4 
классы), Основная образовательная программа ОС «Школа 2100». 
- программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 2 года, 5-6 
классы). 

        6.4.2.Учреждение вправе реализовывать дополнительные образовательные программы 
следующих направленностей: 
-   физкультурно-спортивной («Ритмика и бальные танцы» ) ; 
- художественно – эстетической («Юный художник»). 

6.5. Организация учебного процесса в Учреждении регламентируется: 
- учебным планом, разрабатываемым Учреждением самостоятельно в соответствии с 
федеральным базисным и региональным учебным планом для общеобразовательных 
учреждений Иркутской области; 
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- годовым календарным учебным графиком; 
-  расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым Учреждением в соответствии 
с соответствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях»  от 03.03.2011 года и СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях»  от 22.07.2010г.  (далее СанПиН). 
Максимальный  объем учебной нагрузки обучающихся Учреждения определяется в 
соответствии с СанПиНами. 
- исходя из запросов родителей (законных представителей) и обучающихся к обязательным 
предметам могут быть добавлены дополнительные предметы для организации процесса 
обучения, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей 
обучающихся. 

6.6. Образовательный процесс в Учреждении проводится в течение учебного года, кото-
рый делится на 4 четверти, заканчивающихся каникулярными днями.  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается не позднее 31 мая.  
Продолжительность учебного года: 
I ступень: 1 класс – 33 недели, 2-4 классы – 34 недели 
II ступень: 5-6 классы – 34 недели  
Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. 

           Продолжительность четвертей и каникулярного времени регламентируются Исполни-
тельным органом Учреждения. 

6.7. Образовательный процесс в Учреждении  проводится по расписанию: 
- начало занятий в 9.00, 
- продолжительность урока 40 минут, 
- продолжительность перемен между уроками 10 мин.,  
- большая перемена после четвертого урока продолжительностью 20 мин. 
Начало занятий, продолжительность уроков и перемен могут быть изменены по реше-

нию Исполнительного органа Учреждения.  
6.8. Обучение ведется на русском языке в очной форме. 
6.9. Знания обучающихся оцениваются отметками в баллах, выставленных в журнал: 
- 5 (отлично), 
- 4 (хорошо), 
- 3 (удовлетворительно), 
- 2 (неудовлетворительно). 
По отдельным дисциплинам по итогам экзаменационной сессии успеваемость оценива-

ется – «зачтено» или «не зачтено». 
Оценки, выставленные преподавателем, могут быть оспорены в установленном законо-

дательством порядке.  
6.10. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, к 

обучению на следующей ступени общего образования не допускаются. 
6.11. Промежуточная аттестация в учреждении проводится не менее одного раза за учеб-

ный год. Формы проведения промежуточной аттестации: устные и письменные опросы, зачеты, 
экзамены, контрольные работы и другие формы, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации. Правила проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются 
положением, утвержденным Исполнительным органом Учреждения. 

 6.12. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от числа 
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса с учетом СанПиН и контрольных лицензионных  нормативов.    

6.13. Наполняемость классов не должна превышать 15 человек в классе. 
6.14. Порядок приема в Учреждение осуществляется в соответствии с Положением о по-

рядке приема обучающихся в школу 
6.14.1. При приеме обучающегося школа обязана ознакомить его и его родителей (закон-

ных представителей)  с лицензией на право ведения образовательной деятельности серия РО № 
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043777, регистрационный  №4316 от 02 марта 2012 года, выданная Службой по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области; свидетельство о государственной аккредита-
ции АА 169107 №187, выданное 27 мая 2008 года Службой по контролю и надзору в сфере об-
разования Иркутской области. 

6.14.2.  Прием обучающихся в школу для получения среднего (полного) общего образо-
вания  осуществляется по  заявлению родителей (законных представителей) после подписания 
договора о возмездном оказании услуг, определяющего: 

 обязательства сторон; 
 права сторон; 
 финансовые отношения сторон 
6.14.3.  В 1-й класс принимаются дети не младше 6,6 лет. По заявлению родителей (за-

конных представителей) образовательное учреждение вправе  разрешить прием детей в школу 
для обучения в более раннем возрасте. 

6.14.4. Прием детей в 1-й класс осуществляется после собеседования с учителем началь-
ных классов. 

6.14.5.  Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, проводит-
ся с соблюдением всех гигиенических требований об организации обучения детей шестилетне-
го   возраста. («Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учре-
ждениях СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденными Главным санитарным врачом Российской Фе-
дерации 29.12.10г.) 

6.14.6. Для зачисления детей в 1 класс необходимы следующие документы:  
 заявление родителей (их представителей); 
 подписанный договор о возмездном оказании услуг; 
 копия свидетельства о рождении ребенка; 
 медицинская карта ребенка. 

6.14.7. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществ-
ляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их пись-
менного       заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или от-
сутствия       регистрационных документов. 

6.14.8. Прием в Учреждение обучающихся оформляется приказом директора Учрежде-
ния. 

6.14.9.На каждого обучающегося, поступившего в Учреждение ведётся личное дело 
установленного образца и  производится  запись в алфавитной книге учреждения. 

6.15. Порядок и основания отчисления и исключения из Учреждения обучающихся 
регламентируются Законом РФ «Об образовании». 
           6.15.1. Отчисление обучающегося.  

Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим основаниям:  
- В связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее общеоб-

разовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных предста-
вителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учёбы. 

- В связи с переменой места жительства (выезд за пределы  города) по заявлению роди-
телей (законных представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения ребёнка. 

 6.15.2.В случае систематического непосещения занятий и грубых нарушений своих обя-
занностей и дисциплины, обучающийся, достигший  четырнадцати лет, может быть отчислен из 
Учреждения по решению Исполнительного органа Учреждения. В этом  случае произведенная 
учащимся оплата возврату не подлежит,  свидетельство об окончании Учреждения не выдается. 

6.16. Взаимоотношения Учреждения и обучающегося регулируются договором. 
           6.17. Учреждение предоставляет платные услуги на договорной основе. 

   6.18. Учреждение предоставляет следующие виды платных образовательных услуг  и 
услуг в сфере образования: 

- общие начальное и основное общее (5-6 класс) образования; 
- консультационно-информационные услуги обучающимся других образовательных 

учреждений; 
- предметы эстетического цикла; 
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- факультативные (кружковые) занятия; 
- дополнительные образовательные программы; 
- репетиторские услуги с обучающимися других учебных заведений; 
- семинарские занятия; 
- подготовительные курсы; 
- создание оздоровительных групп, спортивно-оздоровительные программы; 
- услуги педагога-психолога; 
- культурно-массовые мероприятия, организация экскурсий; 
- научно-исследовательская деятельность (участие обучающихся в очных и дистанцион-

ных олимпиадах, конкурсах муниципального, регионального, всероссийского  уровня) 
- информационно-консультационные услуги 
6.19. Психологическое обеспечение образовательного процесса в Учреждении, консульта-

тивную и профилактическую работу с педагогическими работниками осуществляет педагог-
психолог. 

 
 
 

VII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
  
 
7.1. Высшим органом управления Учреждения является Общее собрание  учредителей 

Учреждения, именуемое в дальнейшем «Общее собрание». 
7.2. Заседание Общего собрания проводится не реже  одного раза в год. Проводимые, по-

мимо годового, заседания Общего собрания являются внеочередными. Внеочередное заседание 
Общего собрания проводится по требованию любого  из учредителей. Общее собрание право-
мочно при присутствии на нем всех учредителей. 

7.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов фор-

мирования и использования его имущества; 
- утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 
- участие в других организациях; 
- изменение Устава Учреждения; 
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения; 
- назначение ликвидационной комиссии; 
- избрание Директора Учреждения и досрочное прекращение его полномочий;  
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского  баланса; 
- создание филиалов и открытие представительств Учреждения, утверждение положе-

ний об их деятельности, назначение их руководителей. 
7.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут 

быть переданы им на решение Директора Учреждения. 
Решения по всем вопросам принимаются  учредителями на Общем собрании единогласно. 
7.5. Общее собрание ведет Председатель Общего собрания, выбранный из состава учреди-

телей. 
Решения Общего собрания учредителей принимаются открытым голосованием. 
7.6 Исполнительным органом Учреждения является Директор Учреждения, избираемый 

Общим собранием сроком на пять лет. 
Директор Учреждения подотчетен Общему собранию. 
7.7. Директор Учреждения несет ответственность за свою деятельность в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 
трудовым договором (контрактом) и настоящим Уставом. 

 7.8. К компетенции Исполнительного органа Учреждения относится решение всех вопро-
сов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания Учреждения. 
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Директор Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 
имеет следующие права и обязанности: 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех учрежде-
ниях, организациях и предприятиях как на территории РФ, так и за рубежом, заключа-
ет договоры от имени Учреждения, выдает доверенности, издает приказы и дает указа-
ния, обязательные для всех сотрудников Учреждения; 

- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами и имуществом Учрежде-
ния; 

- издает приказы о назначении на должности работников Учреждения, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) документов; 
- осуществляет международные связи; 
- обеспечивает выполнение планов деятельности Учреждения; 
- утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Учреждения (внут-

ренние документы Учреждения); 
- утверждает образовательные программы; 
- утверждает правила приема и исключения обучающихся; 
- утверждает штатное расписание Учреждения и численный состав работников Учре-

ждения; 
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
- определяет размер и форму оплаты обучения и дополнительных услуг в Учреждении 

для учащихся, определяет условия оплаты труда работников Учреждения; 
- утверждает правила и другие внутренние документы Учреждения, за исключением до-

кументов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего 
собрания учредителей; 

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания учредителей; 
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рас-

смотрение Общему собранию учредителей; 
- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

7.9. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единонача-
лия и самоуправления. Органами самоуправления образовательного учреждения являются: Пе-
дагогический совет, Попечительский комитет.  

7.10. Организацию учебно-воспитательного процесса и методическое руководство  дея-
тельностью Учреждения осуществляет Педагогический Совет,  членами  которого являются все 
педагогические работники Учреждения, включая совместителей. Председателем Педагогиче-
ского Совета является Директор. 

       Педагогический Совет собирается не реже трех раз в год. Ход Педагогического Совета  и 
его  решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в Учреждении постоянно. 

 К компетенции Педагогического Совета относится: 

-  Анализ результатов деятельности Учреждения за учебный год; 

- Утверждение плана работы Учреждения  на учебный год; 

- Определение основных направлений педагогической деятельности; 

- Утверждение Положения о порядке и проведении промежуточной аттестации обучающих-
ся; 

- Организация работы по повышению квалификации педагогических работников Учрежде-
ния, развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта, представле-
ние педагогических работников к различным видам поощрений; 

- Участие в обсуждении годовых календарных учебных графиков и планов работы. 

- Условный перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность по одному 
предмету, в следующий класс; 
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- Перевод в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме общеобразова-
тельные программы; 

- Обсуждение вопросов успеваемости, поведения, аттестации обучающихся. 

7.11. Попечительский Совет содействует объединению усилий семьи и Учреждения в деле 
обучения и воспитания детей, оказывает помощь в совершенствованию образовательного про-
цесса, организации и улучшению условий труда педагогических и других работников Учрежде-
ния, совершенствованию материально-технической базы Учреждения. 

На родительском собрании в каждом классе избирается Попечительский Совет класса в 
количестве соответствующем решению собрания. Избранные члены классного Попечитель-
ского Совета являются представителями  в Общешкольный Попечительский Совет. 

- Попечительский Совет имеют право обсуждения вопросов школьной жизни и принятия 
решений в форме предложений. Эти предложения рассматриваются  должностными лица-
ми Учреждения с последующими сообщениями о результатах рассмотрения. 

- Деятельность Общешкольного  Попечительского Совета определяется Положением о По-
печительском Совете Учреждения. 

- Попечительские Советы ведут протоколы своих заседаний, которые хранятся в делах 
Учреждения. 

VIII. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
8.1. За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности учредители на 

договорной основе закрепляют объекты права собственности (землю, здания, сооружения, 
имущество, оборудование, инвентарь, а также другое необходимое имущество потребительско-
го, социального, культурного и иного назначения), принадлежащие учредителям на праве соб-
ственности или арендуемые ими у третьего лица (собственника). 

8.2. Учреждение несет ответственность перед собственниками за сохранность и эффектив-
ное использование закрепленной собственности. Контроль деятельности Учреждения в этой 
части осуществляется Общим собранием учредителей. 

8.3. Учреждению принадлежит право собственности на денежные средства в рублях и ино-
странной валюте, ценные бумаги, имущество и иные объекты собственности, переданные ему 
учредителями Учреждения, иными физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, 
пожертвования или по завещанию, на продукты интеллектуального и творческого труда, явля-
ющиеся результатом его деятельности, на доходы от предпринимательской (приносящей доход) 
деятельности, на другие, не запрещенные законом поступления, а также на доходы от собствен-
ной деятельности Учреждения и приобретенные на эти доходы объекты собственности. 

8.4. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. Сред-
ства, полученные Учреждением в качестве арендной платы, используются на обеспечение и 
развитие социального и образовательного процесса в Учреждении. 

8.5. Доходы от деятельности Учреждения и иные поступления используются на достиже-
ние Уставных целей. 

8.6. Источники формирования имущества Учреждения: 
-добровольные имущественные взносы; 
-доход от предоставляемых услуг; 
-другие, не запрещенные законом поступления. 
8.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствием которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, при-
обретенного за счет средств, если совершение таких сделок допускается федеральными закона-
ми. 

 
 

IX. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

9.1. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения: 
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- Устав; 
- приказы Директора; 
- инструкции (должностные, по ТБ); 
- расписание занятий; 
- график работы Учреждения; 
- правила трудового внутреннего распорядка,  
- правила зачисления детей в Учреждение; 
- план работы Учреждения; 
- иные положения по деятельности Учреждения, предусмотренные Уставом. 
9.2. Локальные правовые акты Учреждения не могут противоречить действующему зако-

нодательству РФ и его Уставу. 
 

 
X. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  
10.1. Деятельность Учреждения финансируется его учредителями на основании договора, 

заключенного между ними. Учреждение также может функционировать на условиях самофи-
нансирования.  

10.2. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 
Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним учредителями или яв-
ляющиеся собственностью Учреждения, используются им в соответствии с Уставом Учрежде-
ния. 

10.3. Не использованные в текущем году (квартале, месяце) финансовые средства  могут 
быть зачтены Общим собранием в объем финансирования Учреждения на следующий год 
(квартал, месяц). 

 
 

XI. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.  
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 
11.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмот-

ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммер-
ческих организациях», «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и другими федеральными законами. 

11.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоедине-
ния, разделения, выделения и преобразования. Учреждение считается реорганизованным, за ис-
ключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной реги-
страции вновь возникшей организации (организаций). 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней другой организации первая 
из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 

11.3. Учреждение вправе преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую организа-
цию, хозяйственное общество. 

11.4. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную 
организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

11.5. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 
- по решению его учредителей либо органа, уполномоченного на то; 
- по решению суда в случае осуществления Учреждением деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответ-
ствующей его уставным целям.  

11.6. Общее собрание Учреждения или орган, принявшие решение о ликвидации Учре-
ждения, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки 
ликвидации Учреждения. 
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11.7. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от 
имени Учреждения выступает в суде. 

11.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов 
и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов 
о ликвидации Учреждения. 

11.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная ко-
миссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества Учреждения, перечне предъявленных кредиторами требований, а 
также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием Учреждения 
или органом, принявшим решение о ликвидации Учреждения. 

11.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Учреждения или 
органом, принявшим решение о ликвидации Учреждения. 

11.11. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения 
передается его учредителям, если иное не предусмотрено законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации. 

11.12. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 
лиц, локальные акты Учреждения. 

11.13. Изменения в устав Учреждения вносятся по решению Общего собрания, принятому 
единогласно. Изменения в устав Учреждения вступают в силу с момента их государственной 
регистрации. 
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