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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Канинская 

средняя  школа Сапожковского муниципального района Рязанской области»   

(далее - Школа) создано на основании Постановления администрации 

муниципального образования Сапожковского района Рязанской области 

 от 20. 12. 1996 года № 67.  

Полное наименование Школы: Муниципальное  общеобразовательное  

учреждение  «Канинская  средняя  школа Сапожковского муниципального 

района Рязанской области». 

Сокращенное наименование Школы: МОУ «Канинская СШ»  

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения:бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная.  

1.2. Школа является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

1.3. Учредителем Школы и собственником  имущества школы является 

муниципальное образование  – Сапожковский  муниципальный район Рязанской 

области, в лице администрации Сапожковского муниципального района 

Рязангской области.  

1.4. Функции учредителя: научно-методическую, информационную, 

учебно-воспитательную, кадровую, управленческую, материально-

техническую, финансовую в пределах делегированных полномочий исполняет  

Отдел образования  муниципального образования – Сапожковский 

муниципальный район Рязанской области. 

1.5. Место нахождения (юридический, фактический, почтовый адрес) 

Школы: 391943 Рязанская область, Сапожковский район, с. Канино,  телефон 

24-146   

1.6. Школа филиалов и представительств не имеет. 
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 

2.1. Предметом деятельности Школы 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. Целями деятельности Школы является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных 

видов, уровней и направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего 

Устава, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и 

спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха. 

2.3. Основными видами деятельности Школы является реализация: 

• основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

• основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

• основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

• основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 

К основным видам деятельности Школы также относится:  

 услуги промежуточной и итоговой аттестации для экстернов; 

 услуги групп продленного дня; 

 услуги по питанию обучающихся; 

 услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации; 
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 присмотр и уход за детьми; 

 услуги по организации занятости детей в каникулярное время; 

 услуги по организации и проведению школьных мероприятий. 

2.4. Муниципальное задание для учреждения в соответствии с 

предусмотренным настоящим Уставом основным видом деятельности 

формирует и утверждает Учредитель. Учреждение не вправе отказываться от 

выполнения  муниципального задания. 

Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:  

консультационные услуги, услуги перевозки, копирование документов, ремонт, 

а также купля-продажа различных товаров, канцелярских принадлежностей, 

аренда имущества, оказание услуг в реализации изготовленной учащимися и 

работниками продукции. Осуществление  указанной деятельности Учреждения 

допускается, если это не противоречит действующему законодательству РФ. 

2.5. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми 

актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными 

локальными нормативными актами.  Учреждение принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения, в пределах компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном  Уставом Школы. 

         Проекты локальных нормативных актов разрабатываются в соответствии с 

настоящим Уставом, федеральным и региональным законодательством по 

инициативе директора Школы, коллегиальных органов управления, работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся. 

Локальные нормативные акты по кадровым вопросам, по основной 

деятельности Школы утверждаются директором Школы единолично. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

учащихся и работников Школы, учитывается мнение Управляющего 

совета.          

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Школы по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 
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либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Учреждением. 

         Видами локальных нормативных актов Школы являются приказы, 

алфавитная книга обучающихся, правила, положения, порядки, планы, 

коллективный договор, инструкции.  

Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора 

школы, за исключением случаев участия коллегиальных органов в таком 

утверждении, предусмотренных главой 3 Устава.  

 

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

 

3.1. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее 

деятельностью, в том числе: 

-представление Учреждения во всех инстанциях; 

 организация осуществления в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов образовательной и иной деятельности Школы;  

 организация обеспечения прав участников образовательного процесса 

в Школе; 

 организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

 организация и контроль работы административно – управленческого 

аппарата; 

 установление штатного расписания; прием на работу работников, 

заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

 право приостановления выполнения решений коллегиальных органов 

управления или наложения вето на их решения, противоречащие 

законодательству, Уставу и иным локальным нормативным актам; 

 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Школой, определенную 
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настоящим Уставом. 

Директор принимает решения самостоятельно, и выступает от имени 

Школы без доверенности. 

Иные полномочия, права и обязанности Директора определяются 

трудовым договором и должностной инструкцией, утвержденной Учредителем.  

3.2. Директор назначается учредителем и освобождается учредителем в 

соответствии с трудовым кодексом. 

3.3. Органами коллегиального управления Школы являются: 

 общее собрание работников Школы; 

 педагогический совет; 

 управляющий совет. 

3.4. Общее собрание работников Школы является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления.  

В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в 

Школе  на основании трудовых договоров.  

Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается 

по мере надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание  собирается 

по инициативе директора школы, по предложению профсоюзного органа, либо 

по представлению инициативной группы в составе не менее 25% от общего 

количества членов трудового коллектива. Собрание избирает председателя, 

который выполняет функции по организации работы собрания, и ведет 

заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 

собрания. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более 

половины работников Школы.  

3. 5. Общее собрание работников Школы: 

 принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка Школы; 

 дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Школы;  

 избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Школы;  

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Школе, дает 
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рекомендации по ее укреплению; 

 содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

 поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности 

Школы.  

 Решения собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. Решение собрания по 

отдельным вопросам, например, по вопросам его исключительной компетенции, 

может приниматься большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на 

заседании.  

3.6. Педагогический совет Школы является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом.  

 В педагогический совет входят все педагогические работники, 

работающие в Школе на основании трудового договора по основному месту 

работы. Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере 

надобности, но не реже одного раза в четверть. Совет  собирается по 

инициативе директора Школы, общего собрания Школы. 

Председателем педагогического совета является директор школы (а в его 

отсутствие – заместитель директора). Председатель совета организует его 

работу и ведет заседания. Совет избирает секретаря, который выполняет 

функции по фиксации решений совета. Заседание совета правомочно, если на 

нем присутствует более половины членов совета.  

3. 7. К компетенции педагогического совета Школы относится: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 совершенствование организации образовательного процесса Школы;  

 рассмотрение и утверждение образовательных программ Школы; 

 определение основных направлений развития Школы, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса; 

 принятие решений о требованиях к одежде обучающихся; 

 принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 
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законодательством; 

 принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА 

обучающихся, о награждении обучающихся; 

 внедрение в практику работы Школы достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта; 

 осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам организации образовательного 

процесса; 

 поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения 

и воспитания учащихся.  

 принятие решений о проведении промежуточной аттестации ее формах, 

порядке, сроках;  

 рассмотрение вопросов поощрения педагогов и представляет педагогов 

к почетному званию «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»; 

 обсуждение и выбор учебных планов, программ, учебников, форм и 

методов образовательного процесса и способов их реализации.  

Решения совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. Решение совета по отдельным 

вопросам может приниматься большинством 2/3 голосов его членов, 

присутствующих на заседании.  

3.8. Одним из органов управления Школой является Управляющий совет. 

 Управляющий совет  формируется в количестве 7 человек из числа 

участников образовательного процесса. Члены Управляющего совета 

выполняют свои обязанности на общественных началах. В состав 

Управляющего совета в обязательном порядке  входит руководитель 

Учреждения. Остальные 6 человек выбираются из членов, представляющих: 

а) родительскую общественность – 2 человека; 

б) педагогов школы – 2 человека; 

в) обучающихся второй и третьей ступени обучения – 2 человека. 

Члены Управляющего совета избираются в следующем порядке: 
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а) педагогические работники на заседании педагогического совета; 

б) родители на родительских собраниях; 

в) учащиеся на собрании коллективов учащихся. 

3.9.Управляющий совет возглавляет председатель, избранный 

Управляющим советом, а в случае его отсутствия – заместитель. 

3.10. К исключительной компетенции Управляющего совета относится: 

 утверждение программы развития школы и Правил внутреннего 

распорядка   учащихся;  

 рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и 

административного персонала Школы, а также вопросов создания здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания в Школе; 

 работа по привлечению дополнительных средств, в том числе 

внебюджетных финансовых и материально-технических ресурсов, 

устанавливает порядок их использования; 

 согласование по представлению директора Школы бюджетной заявки, 

сметы, расходования средств, полученных Школой от уставной, приносящей 

доходы деятельности, и из иных внебюджетных источников.   

 Управляющий совет принимает решения по другим важнейшим вопросам 

жизни школы, входящими в её основные  функции, которые определены 

Положением об Управляющем совете учреждения, и не отнесены к 

компетенции директора. 

3.11. Заседания Управляющего совета    проводятся не реже одного раза в 

полугодие. Заседание Управляющего совета   правомочно, если на заседании 

присутствует более половины его членов. Решение заседания по вопросам 

исключительной компетенции Управляющего совета Учреждения принимается 

квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3). По другим 

вопросам решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Управляющего совета Учреждения.  

Директор вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия 

решения Управляющего совета в установленные сроки. 
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Права и ответственность членов Управляющего совета Школы 

регламентируются Положением об Управляющем совете, разрабатываемым и 

принимаемым Учреждением самостоятельно.  

Срок полномочий Управляющего совета составляет 3 года. 

 

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Изменения в Устав Школы вносятся в порядке, установленном 

муниципальным образованием Сапожковский муниципальный район Рязанской 

области 

4.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством РФ. 

4.3. Источниками формирования имущества Школы являются имущество 

и денежные средства, переданные учредителем, поступления от приносящей 

доход деятельности, безвозмездные поступления в денежной и имущественной 

форме, а также иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4.4. В случае ликвидации Школы имущество, закрепленное за Школой на 

праве оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по ее обязательствам, передается 

ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 

 

 

 


