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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ювинская средняя общеобразовательная  школа», (далее - Учреждение) 

создано на основании решения Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ от 26 марта 2015 года № 309. 

1.2. Об Учреждении внесена запись в Единый государственный реестр 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером  

1026601230160. 

1.3. Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также в связи с принятием 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, 

руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и законами Свердловской области, иными 

федеральными нормативными правовыми актами, принятыми органами 

местного самоуправления МО Красноуфимский округ, настоящим Уставом и 

локальными актами Учреждения  и  не ставит извлечение прибыли основной 

целью своей деятельности. 

1.5. Полное наименование -  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Ювинская средняя общеобразовательная 

школа». 

Сокращенное наименование -  МКОУ «Ювинская  СОШ». 

Организационно-правовая форма:  учреждение. 

Тип Учреждения:  казенное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

1.6. Учредителем Учреждения  и собственником его имущества является 

Муниципальное образование Красноуфимский округ.  

        Функции и полномочия учредителя Учреждения  от имени Муниципального 

образования Красноуфимский округ исполняет Муниципальный отдел 

управления образованием Муниципального образования Красноуфимский округ 

(далее – Учредитель). 

        Функции и полномочия собственника имущества  Учреждения  от имени  

Муниципального образования Красноуфимский округ  исполняет Комитет по 
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управлению муниципальным имуществом администрации Муниципального 

образования Красноуфимский округ. 

1.7. Учреждение в своем составе филиалов и представительств не имеет. 

1.8. Место нахождения Учреждения: 623321, Свердловская область, 

Красноуфимский район, село Юва, улица Школьная,1. 

 

Глава  2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

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 обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, 

создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности населения. 

2.2. Целями деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных 

видов, уровней и направлений, осуществление деятельности в сфере культуры, 

физической культуры и спорта, охраны и укрепления физического и 

психического здоровья, отдыха и оздоровления обучающихся, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 

           2.3.Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 

- образовательной  программы  начального общего образования; 

- образовательной  программы  основного общего образования; 

- образовательной  программы  среднего  общего образования; 

-дополнительных образовательных программ; 

-адаптированной образовательной программы начального общего образования; 

-адаптированной образовательной программы основного общего образования; 

- программы профессиональной  подготовки  (Тракторист» категории  «С»).     

      Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять 

следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

- оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время; 

- оказание услуг по медицинскому обслуживанию обучающихся на договорной 

основе с ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»; 
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- оказание услуг по организации питания; 

- оказание услуг по организации подвоза обучающихся по утвержденному 

маршруту на школьном автобусе; 

- оказание услуг по организации трудоустройства несовершеннолетних в 

каникулярное время; 

-  оказание услуг в электронном виде; 

- организация (проведение) промежуточной и государственной аттестации в 

форме экстерната 

2.4. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными 

правовыми актами, настоящим Уставом и  локальными нормативными актами по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности.  

2.5. Локальные нормативные акты учреждения утверждаются директором 

за исключением случаев участия коллегиальных органов, в таком утверждении 

своим содержанием не должны противоречить настоящему Уставу, 

действующему законодательству Российской Федерации. 

         2.6. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несет ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

-реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом; 

-  качество образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного и воспитательного процессов; 

- 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. 

 

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, назначенный  Учредителем на срок, который определяет Учредитель. 

consultantplus://offline/ref=5449BBC36485CEBE6F391E5CDCCFB28AB143751724C3CC02E8B79963450535C74BD6A3803F1AFBp8bCF
consultantplus://offline/ref=04AA36B73EA0D0E7547537731B1C9F39B0BED8FE18DA7D844DB6DC26E2gFd7F
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3.2. Директор принимает решения самостоятельно, если иное  установлено 

законодательством, и выступает от имени Учреждения без доверенности 

3.3. Органами коллегиального управления Учреждения являются: 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Совет учреждения; 

- Совет старшеклассников. 

          3.3.1. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание). 

Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным органом 

самоуправления трудового коллектива Учреждения.  

В общем собрании работников участвуют работники, работающие в 

Учреждении по основному месту работы.  

Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по 

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

собираться по инициативе директора школы, либо по инициативе  

педагогического совета и  по инициативе не менее четверти членов Общего 

собрания. 

         3.3.2. К компетенции Общего собрания  трудового коллектива Учреждения 

относятся:  

- вынесение рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения; 

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения;  

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и  

рекомендации по ее укреплению; 

- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников;  

- поддержание общественных инициатив по развитию деятельности 

Учреждения; 

- заслушивание отчетов руководителя  Учреждения о расходовании бюджетных 

и внебюджетных средств; 

- избрание представителей работников в Совет  Учреждения; 

- принятие в установленном порядке коллективного договора; 

- рассмотрение Устава, дополнений и изменений к нему; 

- рассмотрение кандидатур работников школы к награждению; 

- утверждение коллективных требований к работодателю; 

-решение об объявлении забастовки. 
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Решения собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. 

3.3.3. Педагогический совет Учреждения является постоянно 

действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее 

руководство образовательным процессом. В педагогический совет входят все 

педагогические работники, работающие в Учреждении на основании трудового 

договора по основному месту работы. Педагогический совет действует 

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

четверть. Заседание совета правомочно, если на нём присутствует более 

половины членов совета. 

 В работе Педагогического совета по мере необходимости могут принимать 

участие представители Учредителя, руководители органов самоуправления 

Учреждения, библиотекарь,  заведующий производством (столовой), а также 

обучающиеся и их родители (законные представители). Председателем 

Педагогического совета Учреждения является директор. Совет избирает 

секретаря, который выполняет функции по фиксации решений совета.  

 Решения Педагогического совета Учреждения являются обязательными 

для всех участников образовательного процесса, реализуются приказами 

директора Учреждения в пределах его компетенции. 

3.3.4. К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- совершенствование организации образовательного процесса Учреждения;  

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

- определение концепции и (или) программы развития Учреждения; 

- определение содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного 

процесса и способов их реализации; 

- определение содержания работы по повышению профессионального уровня 

педагогических работников; 

- определение направлений экспериментальной деятельности, анализ ее 

результатов; 

- рассмотрение локальных нормативных актов, регулирующих образовательный 

процесс, взаимоотношения участников образовательного процесса;  

- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к Государственной 

итоговой аттестации обучающихся, о награждении обучающихся; 

- принятие решений об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством; 
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- принятие решений об оставлении обучающегося на повторное обучение, 

перевод в класс компенсирующего обучения или продолжение обучения в форме 

семейного образования (по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося, имеющего академическую задолженность по 

двум и более предметам);  

- решение о сроках и порядке ликвидации академической задолженности; 

- утверждение форм промежуточной аттестации обучающихся;  

- решение о сроках и порядке проведения промежуточной   аттестации в форме 

экстерната и допуска к государственной итоговой аттестации;                                                                

- отчисление выпускников при получении ими основного общего и среднего 

(полного) общего образования;  

- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся; 

- рассмотрение вопросов нарушения обучающимися или педагогическими 

работниками Устава Учреждения; 

- рассмотрение представлений педагогических работников к награждению и 

(или) присвоению почётного звания;    

-делегирование представителей педагогического коллектива в Совет 

Учреждения. 

Протоколы заседаний педагогического совета подписываются 

председателем педагогического совета и секретарем. Книга протоколов 

педагогического совета хранится в делах Учреждения 50 лет. 

 В целях учёта мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в Учреждении созданы: 

- Совет старшеклассников. 

- Совет Учреждения. 

 3.3.5. В Учреждении  действует на добровольной основе орган 

ученического управления Совет старшеклассников. В его состав входят 

обучающиеся 5-11 классов. Заседания Совета старшеклассников проводятся 

один раз в месяц. 

  3.3.6. К компетенции Совета старшеклассников относится: 

- реализация права обучающихся на участие в управлении Учреждением; 

- поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 

- установление требований к одежде обучающихся совместно с педагогическим 

советом и советом родителей; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


8 

 

- контроль за соблюдением обучающимися дисциплины и выполнением ими 

своих обязанностей; 

- представление интересов обучающимися в комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

- предоставление мотивированного мнения при выборе меры дисциплинарного 

взыскания для обучающимися; 

- экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 

- вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность, воспитание 

гражданской позиции. 

3.3.7. Порядок деятельности Совета старшеклассников определяется 

Положением о Совете старшеклассников. 

 3.3.8. Совет Учреждения является коллегиальным органом 

самоуправления, созданным для решения отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции Учреждения. 

 3.3.9. Компетенциями Совета Учреждения являются: 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, стимулирования труда его работников; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

- осуществление контроля за организацией питания и медицинского 

обслуживания в Учреждении в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников Учреждения; 

- контроль за целевым и рациональным  расходованием финансовых средств 

Учреждения; 

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному 

соглашению; 

- взаимодействие с другими органами сооуправления в Учреждении. 

 3.3.10. Порядок деятельности Совета Учреждения определяется 

Положением о Совете учреждения. 

 

ГЛАВА 4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Все имущество Учреждения, закрепленное за ним согласно Договору о 
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закреплении муниципального имущества за Учреждением на праве оперативного 

управления (далее по тексту – Договор о закреплении имущества), заключенного 

между Собственником имущества и Учреждением принадлежит Собственнику и 

отражается в самостоятельном балансе. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

4.2. Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, 

на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание. 

4.3. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством РФ средствами через лицевые счета, 

открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или 

финансовом органе субъекта РФ (муниципального образования) в порядке, 

установленном законодательством РФ (за исключением случаев, установленных 

федеральным законом). 

4.4. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденной бюджетной сметой. 

4.5. Учреждение несет ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективное использование закрепленной за ним собственности. 

4.6. Учреждение ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет 

и отчетность в соответствии с действующим законодательством. 

4.7. Учреждение в целях реализации государственной социальной, 

экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность 

документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и 

др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, в архивы МО Красноуфимский округ в 

соответствии с согласованным перечнем. 

 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном 

МО Красноуфимский округ. 

5.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством РФ. 

5.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются 

имущество и денежные средства, переданные Учредителем, безвозмездные 

поступления в денежной и имущественной форме, а также иные источники в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.4. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за 
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Учреждением 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. 
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