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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Жуковская  средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Егора Павловича Новикова (далее – Учреждение) создано в соответствии с  постановлением администрации Жуковского района № 1689 от 14.12.2011 года путём изменения типа муниципального общеобразовательного учреждения Жуковской средней общеобразовательной школы №2.,  а также в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», и иным действующим законодательством Российской Федерации.
Полное наименование Учреждения:  – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Жуковская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Егора Павловича Новикова».
Сокращенное наименование Учреждения : МБОУ  Жуковская СОШ №2  им. Е.П. Новикова.
Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное учреждение.
Тип Учреждения: бюджетное учреждение.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

1.3. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах Федерального казначейства, печать со своим наименованием на русском языке и наименованием Учредителя, штампы, бланки и другие реквизиты, утверждённые в установленном порядке, осуществляет  имущественные и неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Учреждение реализует основные общеобразовательные программы – образовательные программы  начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования; дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы; осуществляет присмотр и уход за детьми. 
Начальное общее образование 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).
Основное общее образование 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).
Среднее общее образование 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.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых.
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.
1.5.  Учредителем Учреждения  и собственником его имущества является Жуковский муниципальный район.
Функции и полномочия учредителя от имени Жуковского  муниципального района исполняет администрация Жуковского района в лице управления образования администрации Жуковского  района  (далее  - Учредитель). Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени Жуковского муниципального района исполняет администрация Жуковского района.

1.6. К компетенции Учредителя относятся: 
1)    утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений;
2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3)   реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
4)   утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
6) назначение руководителя Учреждения,  и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним;
7)  рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совершении сделок с имуществом бюджетного учреждения в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации  для совершения таких сделок требуется согласие учредителя Учреждения.
8) решение иных предусмотренных федеральными законами вопросов.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и  особо ценного движимого имущества, закреплённых за ним Учредителем или приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

1.8.  Правовой статус (права, обязанности и ответственность) педагогических,  инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, определен действующим законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

1.9. Место нахождения Учреждения: 242 700 Брянская область,  город Жуковка, ул. Карла Либкнехта, д. 2а.
Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 242 700 Брянская область,  город Жуковка, ул. Карла Либкнехта, д. 2а.

1.10. Учреждение  имеет филиал –  Олсуфьевская росновная общеобразовательная школа Муниципальное бю.


2.  ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ОСНОВНОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности населения.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Не основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

2.3. Видами деятельности Учреждения является:
	образовательная деятельность в соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;

воспитание учащихся;
организация присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня;
организация питания учащихся;
организация коррекционно - развивающей, психолого – педагогической помощи обучающимся;
организация отдыха обучающихся в  каникулярное время. 

2.4. Дополнительные общеразвивающие и образовательные программы Учреждение реализует по следующим направленностям:
- физкультурно - спортивная;
- художественная;
- социально - педагогическая;
- туристско - краеведческая;
- естественно - научная;
- техническая.
2.5. Учреждение   вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3. настоящего Устава, в целях, указанных в п. 2.2 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юридических лиц, следующие виды деятельности:
	услуги по питанию обучающихся;

организация индивидуального обучения;
организация летнего отдыха и оздоровления учащихся;
услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
	услуги по обучению различным видам спорта;
услуги по проведению занятий в оздоровительных группах;
услуги по организации и проведению спортивно-зрелищных мероприятий;
организация досуга детей и подростков;
психолого – педагогическая помощь;
	услуги по обеспечению доступа к электронным публикациям и оцифрованным образам архивных документов через Интернет.

2.6. Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана на дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных  учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение).

2.7. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с предусмотренными в пункте 2.3 настоящего Устава видами деятельности Учреждения, формируется и утверждается Учредителем. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

2.8. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не относящиеся к видам деятельности,  предусмотренным   в п.2.3 настоящего Устава, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.

Учащимся Учреждения предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, правовыми актами органов местного самоуправления Жуковского муниципального района и локальными нормативными актами Учреждения.

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации несёт ответственность за:
-  невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к его компетенции,
-  реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.


ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Обучение и воспитание в Учреждении  ведётся на русском языке.

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, нормативными правовыми актами Жуковского муниципального района Брянской области, а также в соответствии с локальными нормативными актами (положениями), принимаемыми в Учреждении с учётом особенностей основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Общее образование может быть получено в Учреждении, а также вне Учреждения - в форме семейного образования и самообразования.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребёнка.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе управление образования администрации Жуковского  района.
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения.
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена Учреждением с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося.

Требования к структуре, объёму, условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.

Учреждение самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учётом соответствующих примерных основных образовательных программ:
- образовательные программы начального общего образования, направленные на формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, развитие 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).
- образовательные программы основного общего образования, направленные на становление и формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение общеобразовательными предметами, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
- образовательные программы среднего общего образования, направленные на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений и навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.

Учреждение может реализовывать дополнительные общеразвивающие программы для детей, направленные на формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утверждённой Учреждением.

Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся.

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации.
 
  При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

Общеобразовательные программы реализуются Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Учреждением  самостоятельно.

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются Учреждением самостоятельно.
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы, устанавливается локальными нормативными актами Учреждения.
Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
Учащиеся в Учреждении по общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдаётся аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение образования соответствующего уровня по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы основного общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.

УПРАВЛЕНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЕМ

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

К компетенции Учреждения относятся:
	разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;
предоставление учредителю и общественности ежегодного отчёта о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёта о результатах самообследования;
установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации;
приём на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не установлено законодательством, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников;
	разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
	разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития Учреждения, если иное не установлено законодательством;
	приём учащихся в Учреждение;
	определение списка учебников в соответствии с утверждённым федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ такими организациями;
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
	поощрение учащихся в соответствии с установленными образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено законодательством;
индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ и поощрений учащихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;
использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения:
проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования;
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников Учреждения;
организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
	создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом;
	приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации;
содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещённой законодательством Российской Федерации;
организация научно-методической, инновационной и экспериментальной работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров, диспутов и т.п.;
обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети "Интернет";
	иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который  самостоятельно осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Брянской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Жуковского муниципального района, Уставом Учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.

 Директор имеет право на:
	осуществление действий без доверенности от имени Учреждения;

выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств Учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых действий;
открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учреждения;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и трудовым договором к компетенции директора;
получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
повышение квалификации.

 Директор обязан:
	соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской Федерации, законодательства Брянской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, Устава Учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и трудового договора;

обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности Учреждения;
обеспечивать планирование деятельности Учреждения с учетом средств, получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в установленном порядке;
обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств Учреждения;
обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и соглашениями;
обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового распорядка;
требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего трудового распорядка;
обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат работникам Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами;
не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;
обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
соблюдать обязательства, связанные с допуском к государственной тайне;
представлять Учредителю проекты планов деятельности Учреждения и отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности Учреждения;
обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных нормативных актов Учредителя;
своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения работников Лицея к административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в Учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в Учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников;
осуществить при расторжении трудового договора передачу дел Учреждения вновь назначенному директору в установленном порядке;
представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы Учредителю до 14 рабочих дней;
информировать Учредителя о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;
представлять Учредителю в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников Учреждения со средней заработной платой в Брянской области, указанных в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового договора (в случае их установления);
организовывать разработку, утверждение и внедрение в образовательный процесс образовательных и учебных программ, учебных планов и других учебно-методических документов;
 утверждать учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий;
представлять отчет по итогам учебного и финансового года для последующего доклада Учредителю и родительской общественности;
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

Компетенция директора Учреждения:
	Планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль над его ходом и результатами, несет ответственность за качество и эффективность работы Учреждения;

принимает решения самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
представляет интересы Учреждения в государственных, муниципальных и иных предприятиях,  организациях, 
является распорядителем денежных средств Учреждения в пределах своей компетенции;
осуществляет  в установленном порядке прием на работу работников Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;
в пределах своей компетенции издает инструкции, приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками Учреждения, обучающимися и их родителями (законными представителями);
утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, другие локальные акты, организует и координирует их исполнение;
утверждает в установленном порядке структуру и штатное расписание Учреждения, должностные инструкции работников Учреждения, принимает локальные нормативные акты, индивидуально-распорядительные акты, которые вступают в силу со дня их принятия, либо со дня, указанного в данном локальном нормативном акте;
утверждает положения о структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах Учреждения (при их наличии);
создает условия и организует дополнительное профессиональное образование работников Учреждения;
представляет отчет по итогам учебного и финансового года;
заключает от имени Учреждения договоры, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и уставным целям деятельности Учреждения;
поощряет или привлекает работников Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
распределяет обязанности между своими заместителями, а в случае необходимости - передает им часть своих полномочий в установленном порядке.

Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. Срок исполнения полномочий директора определяется Учредителем.

В Учреждении  формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
	Общее собрание работников Учреждения;

Педагогический совет;
наблюдательный  совет Учреждения.

В целях учёта мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, в Учреждении могут создаваться Совет учащихся и Совет родителей (законных представителей).
В Учреждении по инициативе работников могут создаваться профессиональные союзы.

Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание) действует бессрочно и включает в себя работников Учреждения, на дату проведения общего собрания работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в Учреждении.
Ведение Общего собрания осуществляет директор. Директор вправе привлекать к участию в Общем собрании любых юридических и (или) физических лиц.
В компетенцию Общего собрания входит принятие решений по следующим вопросам:
	принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;

разработка рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения, положение о комиссии по охране труда;
избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения;
обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, выработка рекомендаций по ее укреплению;
рассмотрение иных вопросы деятельности Учреждения, принятых Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение Директором Учреждения;
принятие решения о награждении работников Учреждения и (или) ходатайстве по награждению работников Учреждения в вышестоящие организации.
Общее собрание проводится не реже двух раз в год. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нём присутствует не менее половины работников.
Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом. В случае равенства голосов решающим является голос директора. В случае если директор не согласен с решением Собрания, он выносит вопрос на рассмотрение Учредителя. Решения являются обязательными, исполнение решений организуется директором. Директор отчитывается на очередном Общем собрании об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего собрания.
Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.

4.8.  Педагогический совет является постоянно действующим органом в Учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса.
Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения.
В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Учреждения приглашаются представители Совета родителей, представители Учредителя, родители (законные представители) учащихся.
К своей деятельности Педагогический совет может привлекать любых юридических и (или) физических лиц.
В компетенцию Педагогического совета входит принятие решений по следующим вопросам: 
	разработка и утверждение основной общеобразовательной программы Учреждения;

развитие и совершенствование, повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогов Учреждения;
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
	разработка содержания работы образовательного Учреждения;
принятие годового календарного учебного графика;
	внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
делегирование представителей педагогического коллектива в наблюдательный совет Учреждения;
	анализ результатов работы педагогического коллектива.

Кроме перечисленного выше, Педагогический совет
	разрабатывает основные направления и программы развития Учреждения,  представляет их директору для последующего утверждения;

утверждает план работы на учебный год;
обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования и качества образовательного и воспитательного процесса;
определяет направления образовательной деятельности Учреждения;
обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности Учреждения; 
организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 
принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ (модулям);
принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения;
принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс по результатам промежуточной аттестации, об отчислении обучающегося на основе представления Директора Учреждения;
обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса;
рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям (законным представителям); 
заслушивает отчет Директора о создании условий для реализации образовательных программ.

Заседания Педагогического совета созываются не менее 4 – х раз в год и, как правило, - один раза в учебную четверть, в соответствии с планом работы Учреждения. Внеочередные заседания проводятся по мере необходимости.
Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании присутствуют более половины его членов. Решения на заседаниях Педагогического совета принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос директора. В случае если директор не согласен с решением Педагогического совета, он выносит вопрос на рассмотрение Учредителя.
Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и введенные в действие приказом директора, являются обязательными для всех участников образовательных отношений.
Председателем Педагогического совета является директор (лицо, исполняющее его обязанности), который обязан приостановить выполнение решений совета или наложить вето на решения, противоречащие действующему законодательству, нормативным документам, настоящему Уставу и иным локальным нормативным актам. Порядок деятельности Педагогического совета определяется Положением о Педагогическом совете.
Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения.

4.9. Наблюдательный совет Учреждения (далее – наблюдательный совет)   является органом стратегического управления нормативной регламентации собственной деятельности и развития Учреждения, руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом и Положением о наблюдательном совете.
4.9.1. Наблюдательный совет создается  в составе 7 человек: 4 представителя учредителя, исполнительного органа государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом, 1 представитель общественности и 2 представителя из числа работников Учреждения.
4.9.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет. 
Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.
4.9.3.  Решение о направлении представителя работников Учреждения в состав наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Педагогическим советом Учреждения. 
4.9.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.
         Членами наблюдательного совета не могут быть:
- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
4.9.5. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
4.9.6. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.
4.9..7. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
4.9.8.	Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
4.9.9. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным пунктами 4.10.9 и 4.10.10. настоящего Устава.

4.10. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:
4.10.1. Предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения; 
4.10.2. Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
4.10.3. Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
4.10.4. Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением  на праве оперативного управления;
4.10.5. Предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника;
4.10.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
4.10.7. По представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
4.10.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение  вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;
4.10.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
4.10.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
4.10.11. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
4.10.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в пунктах 4.10.1. – 4.10.4. и 4.10.8 настоящего Устава, наблюдательный совет дает рекомендации Учредителю. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрений рекомендаций наблюдательного совета. 

По вопросу, указанному в пункте 4.10.6. настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 4.10.5. и 4.10.11. настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с пунктом 4.10.7. настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в пунктах 4.10.9, 4.10.10. и 4.10.12. настоящего Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 4.10.1 - 3.5.8, и  4.10. 11. настоящего Устава, даются  большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.10.9 и  4.10.12 настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от  общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в пункте 4.10.10. настоящего Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов  управления Учреждения.

Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.

В заседании наблюдательного совета участвует директор Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

Первое заседание наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя. В отсутствии председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

Наблюдательный совет не вправе выступать от имени Учреждения.



ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления. 

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.3. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением.

5.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Учреждение использует закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество и имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для достижения целей и осуществления видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

5.6. Учреждение несет ответственность перед учредителем за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества.

5.7. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

5.8. Остальным имуществом  Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

5.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
	имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;

бюджетные поступления в виде субсидий;
доходы от оказания услуг;
при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;
доходы от оказания платных образовательных услуг;
средства от осуществления приносящей доход деятельности;
имущество и денежные средства, переданные учреждению  в качестве 
дара, пожертвования или по наследству от физических лиц;
	иные источники, не запрещенные действующим законодательством.


5.10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде субсидий на выполнение муниципального задания Учредителя с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется Учредителем. 

5.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

5.12. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

5.13.  Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.14. Средства от осуществления приносящей доход деятельности, в том числе от оказания платных образовательных услуг, а также денежные средства, переданные Учреждению  в качестве дара, пожертвования или по наследству от физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются обособлено.

5.15. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и отчетность, статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством.

5.16.  Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

5.17.	Контроль соблюдения финансово-хозяйственной дисциплины Учреждения осуществляется соответствующими органами в пределах своей компетенции.


ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА. 
ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ.

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает предложения Учредителя или директора о внесении изменения и (или) дополнения в Устав. Наблюдательный совет дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Учредитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Учредителем.

Изменения в Устав Учреждения вносятся  по мере внесения изменений в действующее законодательство в сфере образования.

Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном администрацией Жуковского района.

Устав, изменения и дополнения к нему регистрируются в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Для обеспечения уставной деятельности Учреждение может издавать следующие виды локальных нормативных актов: положения, декларации, правила, инструкции, программы, графики, штатное расписание, расписание занятий, приказы и распоряжения директора, решения органов управления и самоуправления Учреждения. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством  об образовании, трудовым  законодательством,  положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящий Устав составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

