
Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

  

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________2017 г.       №______ 

   
Об утверждении Устава Муниципального  

бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Пестречинская средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным  

изучением отдельных предметов» 

Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан (в новой редакции) 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан, Положением об Исполнительном 

комитете Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, в целях 

приведения Устава в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан постановляет: 

1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пестречинская  средняя  общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан в новой редакции (прилагается). 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пестречинская средняя  общеобразовательная школа №1с углубленным изучением 

отдельных предметов» Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан,  Фариде Маулитовне Давлетшиной выступить заявителем при 

проведении государственной регистрации  Устава в новой редакции в 

установленном порядке. 

3. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) на сайте 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан З.Ш. Мухаметгарееву. 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

муниципального района                             М.Х. Фасхутдинов 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района 

      Республики Татарстан 

      от «___»____________ 2017 г. № _____ 

                                                                   

Руководитель Исполнительного комитета 

      Пестречинского муницпального района 

      Республики Татарстан 

                                                    

       _______________М.Х. Фасхутдинов 

                       

 

   

 . 

 

У С Т А В 

 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Пестречинская средняя  

общеобразовательная школа № 1  

с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

 Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан 

(новая редакция) 

 

 

 

 

 
 

 

2017 год 
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Глава  I.   

 

Общие положения 

 

   1. Настоящий Устав регулирует деятельность Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пестречинская средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан  (далее – Учреждение) в целях 

реализации права каждого человека  на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

  2. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пестречинская  средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан.  

  3.Сокращенное официальное наименование Учреждения: МБОУ «Пестречинская 

СОШ №1». 

  4.   Место нахождения Учреждения (юридический, фактический адрес): 422770, 

Республика Татарстан,  Пестречинский  муниципальный район, село Пестрецы, 

ул. Молодежная, д. 1. 

  5. Тип  образовательной организации – общеобразовательное учреждение. 

  6. Учредителем Учреждения является Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан (далее - учредитель). 

   7.Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет:                             

Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел образования»  Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

   8.Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Татарстан, муниципальными правовыми актами Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан, настоящим Уставом, локальными актами 

Учреждения.  

   9. Учреждение является  юридическим лицом, создается и регистрируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет 

самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со своим наименованием 

    10. Учреждение обладает обособленным имуществом , закрепленным за ним на 

праве оперативного управления, от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязательства, выступает в 

качестве истца, ответчика,  третьего лица в суде в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации. 

    11. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление  

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 
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    12. Права Учреждения на ведение  образовательной деятельности  и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникают с момента 

выдачи ему лицензии.  

       Права Учреждения  на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца об уровне  образования возникают с момента его 

государственной аккредитации,  подтвержденной свидетельством о 

государственной аккредитации.       

    13.   Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам,  за соответствие применяемых 

форм, средств и методов организации образовательного процесса  возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

    14. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении осуществляется 

закрепленным персоналом государственного учреждения здравоохранения  по 

договору.  

   15.  В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций (объединений). 

   16.  Учреждение не имеет филиалов и представительств.  

 

Глава  II.   

Организация образовательного процесса 

  

    17. Содержание общего образования в Учреждении определяется 

реализуемыми образовательными программами. 

    18. Учреждение осуществляет образовательный процесс по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.   

    19. Образовательные программы  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными.  Общее образование 

может быть получено в Учреждении, а также вне ее в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. Организация образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в Учреждении основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 

обучение). 

     20. Начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) 

направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни).  
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     21. Основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет)  

направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности 

к социальному самоопределению).  

     22. Среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года) 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

     23.  В Учреждении реализуются дополнительные образовательные программы 

– нормативный срок освоения  устанавливается в зависимости от реализуемой 

программы.  

     24.   Дополнительное образование обучающихся -  целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах обучающихся. 

    Интеграция основного и  дополнительного образования является важнейшим  

фактором развития образовательного учреждения потому, что: 

-   позволяет  сблизить процессы воспитания, обучения и развития; 

-   дает реальную возможность ребенку выбора своего индивидуального пути  

через включение в занятия по интересам; 

-   включает учащихся в разные типы деятельности;  

-  создает условия для достижения успехов в соответствии с собственными  

способностями; 

-  обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными видами  

досуга, творчества, самообразования; 

-  решает проблемы  социальной адаптации и профессионального  

самоопределения обучающихся. 

   Цели, задачи, направления, функции  дополнительного образования детей  

определяются Учреждением самостоятельно в соответствии  с Программами 

дополнительного образования. 

    25.  Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не 

было получено обучающимся ранее. 

    26.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
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всего объема учебного предмета, курса, дисциплины  образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном Учреждением. 

    27.   Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

- итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся; 

-  итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ, является государственной итоговой аттестацией. Государственная 

итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации определяется  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об 

образовании») и иными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

    28.   Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском и татарском 

языках. 

    29. Режим занятий обучающихся, воспитанников (с учетом организации 

внеурочной деятельности) определяется Учреждением. 

    30.   В Учреждении ведется углубленное изучение отдельных предметов. 

    31. Учреждение осуществляет текущий контроль успеваемости и  

промежуточную аттестацию обучающихся, устанавливает их формы, 

периодичность и порядок проведения в соответствии с локальным актом 

Учреждения. 

    32. Учреждение разрабатывает программу развития Учреждения. 

     33. Учреждение определяет список учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

     34. Порядок перевода учащихся в следующий класс осуществляется в 

соответствии с локальным актом Учреждения. Обучающиеся: 

-   переводятся в следующий класс приказом директора по решению  

педагогического совета Учреждения, 

-        начального общего,  основного общего и среднего общего образования,  

имеющие по итогам учебного года  академическую задолженность по одному или 

нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно, 

-         обязаны ликвидировать академическую задолженность; 

- обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные Учреждением сроки, по усмотрению родителей (законных 

представителей)  оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
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психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

-  обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.  

       35. Порядок приёма обучающихся в Учреждение: 

    - порядок приема граждан  определяются Учреждением самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальным актом 

Учреждения; 

    - основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт  о приеме лица на обучение в Учреждение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

    -  прием на обучение в Учреждение  проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании»  представлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение;  

     36.  Порядок исключения обучающегося из  Учреждения определяются 

Учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации,  с  Правилами внутреннего распорядка. 

 

Глава  III. 

  Управление учреждением 

 

     37.  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан  с учетом 

особенностей, установленных  Федеральным законом «Об образовании» на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

    Единоличным исполнительным органом Учреждения является  директор.  Он 

назначается учредителем на срок согласно срочному трудовому договору,   

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, решает все 

вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию коллегиальных 

органов Учреждения и учредителя.  

Директор Учреждения: 

1) действует от имени Учреждения, представляет его интересы; 

2) утверждает по согласованию с учредителем программу развития 

Учреждения; 

3) утверждает штатное расписание, учебный план, годовой план работы, 

учебно-воспитательный план работы, образовательные программы,  

графики работы, графики контрольных работ, расписание занятий; 

4) утверждает учебную нагрузку педагогических работников; 

5) утверждает локальные акты Учреждения; 

6) осуществляет прием на работу работников, заключает с ними и расторгает 

трудовые договора, распределяет должностные обязанности, создает 

условия и содействует повышению квалификации работников; 

7) предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчет о результатах самообследования; 
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8)  издает приказы, обязательные для всех работников Учреждения и 

обучающихся; 

9) заключает гражданско-правовые договоры, выдает доверенности; 

10)  осуществляет прием обучающихся в Учреждение; 

11) пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Учреждения в 

пределах, установленных законом и настоящим уставом; 

12) несет ответственность за состояние  учебно-воспитательного процесса, 

уровень квалификации работников; 

13) создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников, организует их питание; 

14) отвечает за выполнение договора о закреплении за Учреждением 

имущества на праве оперативного управления; 

15)  осуществляет иные полномочия, не относящиеся к компетенции 

коллегиальных  органов управления  Учреждения  и учредителя. 

   38. К компетенции  учредителя относятся: 

1)  организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования по основным 

общеобразовательным программам; 

2)  организация предоставления дополнительного образования детей; 

3)  утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений; 

4)  создание, реорганизация и ликвидация Учреждения; 

5) назначение и освобождение от должности директора Учреждения, 

заключение и расторжение трудового договора с  директором; 

6)    обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающих к нему территорий. 

         39. Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее 

собрание работников и педагогический совет Учреждения. 

         40. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени Учреждения устанавливаются уставом Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами 

Учреждения.  

         41. Общее собрание  работников Учреждения – постоянно действующий 

коллегиальный орган, объединяющий всех работников Учреждения, включая 

совместителей:  

1) разрабатывает и принимает правила внутреннего трудового распорядка, 

принимает локальные нормативные акты, относящиеся ко всем работникам 

Учреждения; 

2) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим уставом и 

локальным актом об общем собрании работников Учреждения. 

         42. Общее собрание работников Учреждения выбирает из своего состава 

председателя и секретаря. Протоколы общих собраний работников Учреждения 

подписываются председателем и секретарем. 

         43. Общее собрание учреждения созывается председателем по мере 

необходимости. Внеочередные заседания общего собрания работников 

Учреждения проводятся по требованию не менее одной трети его состава.  
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         44.  Решение общего собрания работников Учреждения считается 

правомочным, если на его заседании присутствовало более половины от числа 

присутствовавших. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя общего собрания работников Учреждения. Процедура голосования 

определяется общим собранием работников Учреждения. Решения общего 

собрания работников Учреждения реализуются приказами директора 

Учреждения. 

          45. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган, 

объединяющий всех педагогических работников Учреждения, включая 

совместителей: 

1) принимает программу развития Учреждения; 

2) принимает годовой план работы, учебный план Учреждения; 

3) принимает образовательные программы Учреждения; 

4) принимает список учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ такими организациями; 

5)  принимает решение о форме, периодичности и порядке проведения  

промежуточной аттестации обучающихся; 

6) принимает локальные акты по организации образовательного процесса; 

7)  Педагогический совет  Учреждения осуществляет иные полномочия в 

соответствии с  локальным актом  Учреждения. 

       46.   В Учреждении могут создаваться   советы, объединения, организации 

родителей, обучающихся;  порядок деятельности, компетенции,  которых  

определяются локальными актами Учреждения. 

 

Глава IV.   

Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

  47. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся, 

обучающиеся. 

    48.  Обучающимся предоставляются академические права на: 

-  выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

-  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 
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-  выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин; 

-  освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами  по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин, преподаваемых в Учреждении, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке; 

-   уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

-   свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

-   каникулы- плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком;  

-   перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

-   ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в образовательной организации;  

-   бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой; -   пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами  объектами культуры и объектами спорта; 

-   развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях;  

-   участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

-   поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности.  

-   лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию  бесплатно. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

    49.  Обучающиеся имеют право 

 -  на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 
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несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается.  

  -   на участие в общественных объединениях,  созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.  

   50. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается.  

    51.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка.  

    52.   Учреждение оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

    53. Обязанности и ответственность обучающихся: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка  и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- выполнять требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее 

общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и 

правила  ее ношения   в соответствии с Положением о внешнем виде 

обучающихся Учреждения; 

- выполнять иные обязанности, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования. 

    54. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

-   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  из перечня, предлагаемого  Учреждением; 
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-   дать ребенку  начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

семье; -  знакомиться с уставом  лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности;  

-  знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей;  

-  защищать права и законные интересы обучающихся;  

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) 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;  

-   принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;  

-  присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных 

по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

    55.   Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

 -  обеспечить получение детьми общего образования; 

-   соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 

этих отношений; 

-   уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

    56.  Педагогические работники обязаны:  

-   осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины в соответствии с утвержденной рабочей программой;  

-  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

-  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  

-  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;  

-   применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

-   учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
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образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  

-   систематически повышать свой профессиональный уровень;  

-  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

-   проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

-  соблюдать устав, правила внутреннего трудового распорядка.  

-  Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в Учреждении, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника.  

-   Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации.  

-  Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами.  

     57.  Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами:  
-   свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;  

-   свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания;  

-   право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины; 

-   право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  

-  право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин, методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ; -   право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  

-   право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской; 
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-   право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами в  порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами;  

-  право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления;  

-   право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности  

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;  

-   право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

 -   право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

-   право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников.  

-  Академические права и свободы  должны осуществляться с соблюдением прав и 

свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах. 

       58.   Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии:  
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;  

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. 

 -  В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная  и воспитательная работа, в том числе 

практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 
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диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 

трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами  и должностными инструкциями. Соотношение учебной и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

определяется соответствующим локальным нормативным  с учетом количества 

часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.  

-   Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями 

трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.  

-   Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских 

населенных пунктах  имеют право на предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения.  

 

Глава V.  

Финансово – хозяйственная деятельность 

 

  59. Учреждение имеет в собственности или на ином законном основании 

имущество, необходимое для осуществления образовательной деятельности, а 

также иной предусмотренной уставом деятельности. Права юридического лица в 

части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают у 

Учреждения с момента его государственной регистрации. Учреждение 

самостоятельно в осуществлении финансово-хозяйственной  деятельности в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации. 

        60. Учреждение и находящиеся в его самостоятельном распоряжении 

объекты (здания, строения, сооружения) учебной и т.д.  приватизации не 

подлежат. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан.  

        61. Правовой режим нахождения земли у Учреждения определяется с учетом 

норм земельного законодательства.  К Учреждению применяется режим права 

постоянного (бессрочного) пользования на имеющиеся у него в распоряжении 

земельные участки. Указанный режим не допускает возможности распоряжения 

закрепленными за образовательной организацией земельными участками. Это 

исключает возможность передачи земли по любым гражданско-правовым сделкам 

(например, купли-продажи, аренды, дарения, безвозмездного пользования, залога 

и т.п.). 

       62. На Учреждение возлагается ответственность за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ней имущества, что обеспечивается 

также контрольными мероприятиями, проводимыми уполномоченными органами. 
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Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права 

пользования и распоряжения им в пределах, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 

       63. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: 

 собственные средства учредителя; 

 бюджетные и внебюджетные средства; 

 имущество, переданное Учреждению собственником  или уполномоченным 

им органом; 

 добровольные взносы родителей (или законных представителей), 

добровольные пожертвования  других физических или юридических лиц, 

имущество или средства, переданные Учреждению в виде дара; 

 другие источники в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

        64. Финансирование осуществляется учредителем в соответствии с 

муниципальным бюджетом. 

   65. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение либо обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Учреждению из муниципального  бюджета, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

         66. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным  за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем.  

         67. В пределах, имеющихся в его распоряжении финансовых средств, 

Учреждение осуществляет материально-техническое обеспечение и  оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями. Расходы на текущий и 

капитальный ремонт Учреждения несет учредитель. 

    68. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 

закрепленным за ним учредителем в пределах, установленных законом  в 

соответствии с уставными целями деятельности и назначением имущества. 

Земельные участки закрепляются за Учреждением в постоянное (бессрочное) 

пользование. 

    69.  При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 

имущество; 

- обеспечить сохранность и использование закрепленного на праве оперативного 

управления имущества строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния, закрепленного на праве 

оперативного управления имущества (требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 

эксплуатации). 
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Глава VI.   

 Регламентация деятельности учреждения 

 

  70.  Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы  регулирующие образовательные отношения, по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

       71. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение  обучающихся,  

родителей (законных представителей), а также работников. 

 

 

Глава VII.   

Реорганизация и ликвидация Учреждения  

 

   72.    Учреждение  реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании.  

    73.   Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 

местного самоуправления решения о реорганизации или ликвидации  

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий такого решения. 

         74.    Принятие решения о реорганизации или ликвидации   не допускается 

без учета мнения жителей данного сельского поселения.  

         75.  Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации  Учреждения, включая критерии этой оценки, 

порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений устанавливаются  уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

 

 

 

 

 
 

 

Документ создан в электронной форме. № 893 от 04.07.2017. Исполнитель: Шайхисламов А.С.
Страница 17 из 18. Страница создана: 23.06.2017 10:36



Лист согласования к документу № 893 от 04.07.2017 
Инициатор согласования: Володина Т.Н. ведущий специалист отдела организационной 
работы 
Cогласование инициировано: 23.06.2017 10:50 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Павлова С.М.  Cогласовано 
26.06.2017 - 15:41  

- 

2 Мухаметгареева З.Ш.  Cогласовано 
04.07.2017 - 07:15  

- 

Тип согласования: последовательное  

3 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
04.07.2017 - 07:48  

- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 893 от 04.07.2017. Исполнитель: Шайхисламов А.С.
Страница 18 из 18. Страница создана: 04.07.2017 08:36


