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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
       1.1. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Петренковская основная общеобразовательная школа (далее по тексту Учреждение) создано путём изменения типа муниципального общеобразовательного учреждения  Петренковская основная общеобразовательная школа в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» № 83 от 08.05.2010 г., Постановлением администрации Острогожского муниципального района Воронежской области от «24» декабря 2010 г. № 1181 «Об утверждении порядка создания (в том числе путем изменения типа),  реорганизации и ликвидации  казённых, бюджетных, автономных учреждений Острогожского муниципального района Воронежской области, порядка утверждения устава казённого,  бюджетного, автономного учреждений Острогожского муниципального района Воронежской области и внесения в него изменений; порядка осуществления контроля за деятельностью казённых, бюджетных, автономных учреждений Острогожского муниципального района Воронежской области», Постановлением администрации Острогожского муниципального района Воронежской области от «04» марта 2011 г. № 172 «Об утверждении перечня казённых учреждений Острогожского муниципального района, создаваемых путём изменения типа бюджетных учреждений», в целях реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего образования.
	1.2. Официальное полное наименование Учреждения: 
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Петренковская основная общеобразовательная школа. 
Сокращенное наименование Учреждения: МКОУ Петренковская ООШ.
Организационно-правовая форма Учреждения: 
некоммерческая организация – учреждение.
Статус Учреждения – муниципальное учреждение образования.
Тип муниципального учреждения – казённое.
Тип образовательного Учреждения: общеобразовательное  учреждение.
Вид образовательного Учреждения: основная общеобразовательная школа.
	Юридический адрес Учреждения: 

397835, Россия, Воронежская область, Острогожский район, село Петренково, 
ул. Мира, д. 33 а;
      Фактический адрес Учреждения: 
397835, Россия, Воронежская область, Острогожский район, село Петренково, 
ул. Мира, д. 33 а.
     Телефон Учреждения: 8(47375) 5-61- 41.
	Учредителем Учреждения является: исполнительный орган муниципального образования Острогожский муниципальный район – администрация Острогожского муниципального района Воронежской области (далее Учредитель). 

Юридический  адрес Учредителя: 
397855, Россия, Воронежская область, г. Острогожск, ул. Ленина, 22,
Фактический адрес Учредителя: 
397855, Россия, Воронежская область, г. Острогожск, ул. Ленина, 22.
	В своей деятельности Учреждение подведомственно и подконтрольно уполномоченному органу в сфере образования – отделу по образованию администрации Острогожского муниципального района Воронежской области в пределах компетенции.

Юридический  адрес отдела по образованию: 
397855, Россия, Воронежская область, г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, 154,
Фактический адрес отдела по образованию: 
397855, Россия, Воронежская область, г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, 154.
	Учреждение вступает в гражданские правоотношения от своего имени и вправе совершать любые не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу юридические действия.

     1.7. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конвенцией  о правах ребёнка; Конституцией Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; Законом Российской Федерации «Об образовании»; Законом Воронежской области «Об образовании»; нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации; нормативными правовыми актами Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области; Типовым положением об общеобразовательном учреждении; нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования; приказами отдела по образованию администрации Острогожского муниципального района Воронежской области; настоящим Уставом; внутренними локальными актами, иными нормативно-правовыми актами регламентирующими общеобразовательную  деятельность. 
	При осуществлении деятельности, приносящую доходы, Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, регулирующим данную деятельность, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создано Учреждение, и соответствует указанным целям.
	Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые  счета, гербовую печать и штамп с наименованием, бланки и другие реквизиты. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через открытые ею в установленном законом порядке лицевые счета.
	Учреждение имеет право от своего имени заключать договоры (в том числе и трудовые). 
	По решению Учредителя в Учреждении может создаваться обособленное структурное подразделение, расположенное вне места его нахождения – филиал. Деятельность филиалов осуществляется в соответствии с законодательством и Положением о филиале, разработанном Учреждением и утверждённым руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем.
	 Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.

1.13. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав. Устав Учреждения утверждается Учредителем и регистрируется в установленном законом  порядке.
1.14.Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование – администрация Острогожского муниципального района Воронежской области.
1.15.Отношения Учреждения с обучающимися и (или) их родителями, (законными представителями) регулируются в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Уставом.
1.16.Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной  регистрации, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.
1.17.Учреждение имеет право:
-  на ведение образовательной деятельности, предоставление дополнительных платных образовательных услуг и льготы, установленные действующим законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии.
- право на выдачу выпускникам документа об образовании государственного образца о соответствующем уровне образования, на включение в схему централизованного муниципального финансового обеспечения и на пользование печатью с изображением Государственного Герба Российской Федерации возникают у Учреждения с момента государственной аккредитации, подтверждённой свидетельством о государственной аккредитации. 
Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об образовании».
1.18.Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается специально закреплённым за Учреждением медицинским персоналом муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Острогожская центральная районная больница», которое наряду с  администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в помещении фельдшерско-акушерского пункта села Петренково с соответствующими условиями работы для медицинского персонала.
1.19.Организация питания в Учреждении возлагается по согласованию с Учредителем на данное образовательное учреждение. В Учреждении предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления  пищи. 
1.20.В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.
Учреждение вправе участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов. Указанные общеобразовательные учреждения создаются в целях развития и совершенствования образования и действуют в соответствии с Уставом.
1.21.Учредитель имеет право:
	создавать и регистрировать Учреждение;
	назначать и увольнять директора Учреждения;
	реорганизовывать Учреждение в другое общеобразовательное учреждение;
	ликвидировать Учреждение;
	устанавливать порядок приема обучающихся в Учреждение в случаях, не урегулированных законом;
	контролировать Учреждение по вопросам сохранности и эффективности использования закрепленного за ним имущества;
	изымать средства Учреждения, если они получены как платные дополнительные образовательные услуги, оказанные взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета;
	приостанавливать деятельность приносящую доходы Учреждению, если она идет в ущерб основной образовательной деятельности, до решения суда по этому вопросу;
	утверждать Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему, регистрировать в установленном законом порядке;
	обеспечить прием всех граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на получение начального, основного общего образования;
	обеспечивать содержание зданий и сооружений Учреждения, обустройство прилегающей территории;
	а также иные права, предоставленные Учредителю.

1.22. Учреждение обязано ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой информации сведения в объеме и порядке, предусмотренных законом «О некоммерческих организациях». Порядок размещения в сети "Интернет" и обновления информации об общеобразовательном учреждении, в том числе содержание и форма её представления, устанавливается Правительством Российской Федерации.
1.23.В случае подготовки изменений и дополнений в Устав общеобразовательного учреждения в новой редакции, подготовка этих изменений и дополнений  разрабатывается Учреждением и принимается коллективом общеобразовательного учреждения для внесения его на утверждение Учредителю.
     Проект изменений и дополнений в Устав в обязательном порядке проходит экспертизу и согласование в структурных подразделениях администрации Острогожского муниципального района, которые вправе вернуть Устав Учреждения на доработку с приложением письменных предложений по изменению проекта Устава.
1.24. Учреждение несёт в установленном законодательством Российской Федерации  порядке ответственность за качество образования и его соответствие федеральным государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

II.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ.

2.1. Основными целями Учреждения являются формирование общей культуры личности обучающихся, на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов,  их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, формирование духовно-нравственной личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
 2.2.Основными задачами Учреждение являются:
- создание условий, гарантирующих реализацию гражданами Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования;
- обеспечение получения обучающимися образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
- организация образовательного процесса в соответствии с законом «Об образовании», на основе учебного плана, разрабатываемого самостоятельно на основе Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации и Базисного учебного плана для образовательных учреждений Воронежской области; 
- обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; 
- обеспечение возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;
- воспитание гражданственности и любви к Родине.
2.3.Для реализации основных задач Учреждение имеет право:
	выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определённых Законом Российской Федерации «Об образовании»;
	самостоятельно с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов на основе основной образовательной программы начального общего образования и основной образовательной программы основного общего образования, разрабатываемыми Учреждением и государственных образовательных стандартов на основе примерных образовательных программ, разрабатываемых государственными органами управления,  разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные обязательные программы;
	разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий;
	самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся;
	реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные, за пределами основных общеобразовательных программ, определяющих статус Учреждения;
	реализовывать внеурочную деятельность в соответствии с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов;
	устанавливать прямые связи с зарубежными предприятиями, учреждениями и организациями;
	вести приносящую доход деятельность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, и не противоречащую им;
	осуществлять хозяйственную деятельность на договорной основе с физическими и (или) юридическими лицами, не противоречащую действующему законодательству Российской Федерации;
	осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.



III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.

3.1. Общее образование  включает в себя три ступени, соответствующие уровням образовательных программ: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование.
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, уровнями общеобразовательных программ двух ступеней образования;
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года)
- обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных   действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
 Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования.
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет)
 - обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для организации обучения по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования.
     3.2. Содержание начального общего образования и основного общего образования определяется программами начального общего образования и основного общего образования, принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно с учётом федеральных государственных образовательных стандартов на основе основной образовательной программы начального общего образования и основной образовательной программы основного общего образования и государственных образовательных стандартов на основе примерных программ государственных органов управления.
    3.3.Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом и регламентируется расписанием занятий.
   3.4.Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. В Учреждении в соответствии с государственными образовательными стандартами в порядке, предусмотренном законодательством, осуществляется приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны.
  3.5.Освоение образовательных программ основного общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников, осуществляемой в порядке, установленном Положением о ней, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.
Для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего  образования, проводится государственная (итоговая) аттестация.
Обучающимся, не освоившим  основное общее образование, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в Учреждении.
   3.6.В Учреждении установлена пятибалльная система оценки знаний учащихся, кроме учащихся 1 классов и 2-х классов в первом полугодии, где оценки не выставляются. Учащиеся 2-х классов, начиная со второго полугодия, 3-9 классов оцениваются  по итогам учебной четверти.
 За  Учреждением остается право вносить изменения в систему оценивания учащихся по учебным четвертям, предварительно согласовав эти изменения с Советом Учреждения.
   3.7.Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, переводятся в следующий класс.
Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета Учреждения в соответствии с Положением о переводе, утверждаемом на педагогическом совете.
    3.8.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня (по двум и более предметам), к обучению на следующей ступени общего образования не допускаются. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся должны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, а Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. Родители обучающихся  несут ответственность за  ликвидацию академической задолженности.
  3.9.Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника Учреждения или продолжают получать образование в иных формах.
   3.10.Учреждение по желанию родителей (законных представителей) оказывает помощь и содействие в создании условий для освоения общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме семейного образования, самообразования или экстерната.
   3.11.Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется по согласованию с учащимися, их родителями, а также с вышестоящими органами управления.
     3.12.Учебный год в Учреждении начинается  1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 недели, в последующих – не менее 34 недель. 
   3.13.Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – не менее тридцати календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
  3.14.Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает по согласованию с отделом по образованию администрации Острогожского муниципального района годовой календарный учебный график 
  3.15.Режим занятий обучающихся в Учреждении устанавливается локальным актом.
В предпраздничные дни продолжительность урока сокращается до 35 минут.
Учебный год в Учреждении в 1-9 классах делится на четверти.
Учреждение может работать по графику шести и пятидневной недели.
Администрация Учреждения по согласованию с Советом школы оставляет за собой право вносить изменения в режим работы школы, учитывая световой режим дня в течение  осенне-зимнего периода времени.
   3.16.Количество классов в Учреждении формируется в зависимости от санитарных норм и условий для осуществления образовательного процесса.
Наполняемость классов и групп продлённого дня устанавливается в количестве 25 обучающихся, при наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов и групп продлённого дня с меньшей наполняемостью.
  3.17.При проведении занятий по иностранному языку в 5-9 классах и трудовому обучению в 5-9-х классах, по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время практических занятий) классы делятся на две группы при наполняемости 25 и более человек.
   3.18.По желанию и запросам родителей (законных представителей) в Учреждении могут быть открыты группы продлённого дня. По согласованию с Учредителем с учётом интересов родителей (законных представителей) в Учреждении могут открываться классы компенсирующего обучения, классы с углубленным изучением отдельных предметов.
	Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.

Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
 3.20.Учреждение может предоставить дополнительные образовательные услуги, в том числе платные, в соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 21.07.1995 года №52-М «Об организации платных дополнительных образовательных услуг» по согласованию с учащимися, родителями и вышестоящими органами управления, не предусмотренные образовательными программами, федеральными государственными образовательными стандартами и государственными образовательными стандартами.
 3.21.Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, несёт ответственность за:
	невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения;
	реализацию в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
	жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждение во время образовательного процесса;
	нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения.

  3.22.Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства, методы обучения и воспитания.
  3.23.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников устанавливается, исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в данном общеобразовательном учреждении.
Учебная нагрузка (педагогическая работа), объём которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 
Установленный в начале учебного года объём учебной нагрузки (педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного дня).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется её объем и преемственность преподавания предметов в классах.
   3.24.Учреждению запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных представителей).
   3.25.Принуждение обучающихся к вступлению в общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются.


IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся, педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся.
	Обучение детей в Учреждении, реализующей программы начального общего образования, начинается с достижения ими возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
По заявлению родителей (законных представителей) отдел по образованию администрации Острогожского муниципального района вправе разрешить приём детей в Учреждение не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев.
При приёме ребенка в первый класс родители (законные представители) представляют в Учреждение следующие документы:
а) заявление о приёме на имя директора Учреждения;
б) копию свидетельства о рождении ребёнка;
в) медицинскую справку установленного образца;
	Перевод обучающихся в последующие классы  осуществляется решением Педагогического Совета.
	Приём обучающихся в 1 – 9  классы общего образования при переходе из одного общеобразовательного учреждения в другое осуществляется Учреждением на основании следующих документов:

- заявления родителей (законных представителей);
- медицинской карты обучающегося установленного образца о состоянии здоровья;
- личного дела обучающегося, заверенного печатью общеобразовательного учреждения;
- информации о текущей успеваемости обучающегося, заверенной подписью руководителя и печатью общеобразовательного учреждения (при переходе из одного образовательного учреждения в другое в течение учебного года).
	При приёме в Учреждение обучающегося его родители (законные представители) должны быть ознакомлены с его Уставом и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

При зачислении обучающихся в Учреждение родители подписывают взаимное обязательство (договор), где определяются права и обязанности каждой стороны во время пребывания обучающихся в Учреждении.
	Обучающиеся в Учреждении имеют право на:

- получение бесплатного общего (начального, основного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и государственными образовательными стандартами;
- выбор формы образования;
-обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов и государственных образовательных стандартов  по индивидуальному учебному плану, ускоренный курс обучения;
- получение дополнительных, в том числе платных образовательных услуг;
- участие в управлении Учреждением в форме, определённой Уставом;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
    4.8. Обучающиеся  Учреждения обязаны:
- выполнять Устав Учреждения;
- добросовестно учиться;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
-выполнять требования работников Учреждения части, отнесённые Уставом и разработанными на его основе другими нормативными документами (решениями Совета Учреждения, педагогического совета);
- внешний вид учащихся должен соответствовать требованиям, предъявляемым к учащимся педагогическим коллективом;
- на уроках физической культуры учащиеся занимаются в спортивной форме, установленной  Учреждением.
     4.9. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях:
- по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления образованием (отдел по образованию администрации Острогожского муниципального района) обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет может оставить общеобразовательное учреждение до получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, отделом по образованию администрации Острогожского муниципального района в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования, и продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения;
- по решению органа управления общеобразовательного учреждения за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения допускается исключение из Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. Учреждение обязано незамедлительно проинформировать об исключении обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и отдел по образованию администрации Острогожского муниципального района.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с отделом по образованию администрации Острогожского муниципального района и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.
	Педагогические работники Учреждения имеют право:

- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся;
- повышать свою квалификацию;
- аттестовываться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и получить её в случае успешного прохождения аттестации;
- участвовать в управлении Учреждением в форме, определённой Уставом;
- на сокращённую рабочую неделю, на удлинённый оплачиваемый отпуск, на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- на удлинённый отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы без содержания, порядок и условия предоставления такого отпуска определяются в соответствии с Уставом Учреждения и действующим законодательством Российской Федерации.
- на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые Учредителем педагогическим работникам Учреждения;
	К педагогической деятельности в Учреждении  допускаются лица, как правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих  должностей педагогических работников.
К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права этой деятельности решением суда или по медицинским показаниям, а также лица, имевшие судимость за определенные преступления.
За работниками, привлекаемыми по решению отдела по образованию администрации Острогожского муниципального района к проведению государственной (итоговой) аттестации в рабочее время и освобожденными от основной работы, сохраняются гарантии, установленные трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права актами.
  Для педагогических работников  Учреждения устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.
Педагогические работники Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, пользуются правом на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста, на первоочередное предоставление жилой площади.        
Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения оговаривается в трудовом договоре.
	Педагогические работники Учреждения обязаны:

- удовлетворять требованиям соответствующих тарифно-квалификационных характеристик;
- выполнять Устав Учреждения и правила внутреннего трудового распорядка;
- выполнять условия трудового договора.
        4.12. Комплектование персонала Учреждения осуществляется директором Учреждения на основании личного заявления работника и приказа по Учреждению.
Отношения работника и администрации Учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не противоречат трудовому законодательству Российской Федерации и закрепляются приказами по Учреждению.
        4.13. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права и интересы детей;
- выбирать формы получения образования;
- участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой её Уставом;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с  успеваемостью обучающихся;
- знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
         4.14. Родители (законные представители) обязаны:
- нести ответственность за воспитание и получение детьми общего образования;
- выполнять Устав Учреждения;
- родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования.

V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ.

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением «Об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации,  Уставом Учреждения на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия.
5.2. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием.
5.3. Общее собрание:
- рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения, вносимые в него;
- общее собрание утверждает правила внутреннего трудового распорядка по представлению директора;
- заключает коллективный договор;
- заслушивает отчёт директора Учреждения о выполнении коллективного договора;
- определяет численность и избирает комиссии по трудовым спорам;
- утверждает коллективный договор;
- определяет численность и срок полномочия Комиссии по трудовым спорам Учреждения,  избирает её членов;
- выдвигает коллективные требования работников Учреждения и избирает полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора;
- принимает решения об объявлении забастовки и выборе органа, возглавляющего забастовку.
5.4. Общее руководство Учреждением осуществляет выборный орган общественного управления – Совет Учреждения, который состоит из представителей Учредителя, педагогического коллектива Учреждения, родительской общественности, ученического коллектива, избираемых общим собранием. 
5.5. Полномочия и состав Совета Учреждения устанавливаются в соответствии с Положением о Совете Учреждения.
5.6. Заседания Совета Учреждения созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть;
- решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием;
- решение Совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее 2/3 присутствовавших;
- решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива Учреждения.
5.7. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в школе действует Педагогический Совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Учреждения.
Педагогический Совет является постоянно действующим органом для рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы:
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив, объединяет усилия педагогического коллектива на повышение уровня учебно-воспитательной работы;
- принимает ежегодно решение о проведении в данном календарном году промежуточной аттестации;
- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося) о его оставлении на повторное обучение в том же классе, переводе в класс компенсирующего обучения или продолжения обучения в форме семейного образования;
- принимает решение о выдаче документов об основном общем образовании.
Педагогический Совет Учреждения созывается директором по мере необходимости, но не реже четырёх раз в год. Внеочередное заседание педагогического Совета проводится по требованию не менее 1/3 педагогического коллектива Учреждения.
Решение педагогического Совета Учреждения является правомочно, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогического коллектива Учреждения  и если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется педагогическим Советом Учреждения.
Главными задачами педагогического Совета являются:
- объединение усилий педагогического коллектива Учреждения на повышение уровня учебно-воспитательной работы;
- внедрение в практику достижений передового педагогического опыта.
Педагогический Совет имеет право принятия решения об организации общественно-полезного и производительного (сельскохозяйственного) труда и привлечения к нему учащихся по согласованию с Советом Учреждения и родителями (законными представителями) обучающихся.
5.8. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, назначенный Учредителем.
5.9. Директор Учреждения несёт ответственность перед родителями, государством, общественностью за свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом Учреждения.
Директор:
- организует деятельность Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и выполняет решения Совета Учреждения;
- предоставляет Учредителю и Совету Учреждения ежегодный отчёт о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
- открывает в банках расчётные счета и другие счета, пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Учреждения в пределах, установленных законодательством;
- осуществляет контроль за целевым расходованием финансовых и материальных средств;
- определяет обязанности персонала, назначает и увольняет всех работников Учреждения, осуществляет расстановку кадров, распределяет педагогическую нагрузку, устанавливает должностные оклады и тарифные ставки, доплаты, надбавки к ним, поощряет работников Учреждения и обучающихся, налагает на них взыскания, утверждает расписание и графики работы;
- определяет структуру управления Учреждением;
-  утверждает штатное  расписание в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств;
- формирует контингенты  обучающихся  и  обеспечивает их социальную защиту;
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, утверждает инструкции, входит  в Совет Учреждения с правом решающего голоса;
- обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности  в Учреждении;
- отчитывается о работе перед вышестоящими управленческими органами, выступает в качестве официального представителя в государственных органах и ведомствах;
- самостоятельно решает иные вопросы, возникающие в текущей деятельности Учреждения и не отнесенные к компетенции Совета Учреждения  либо Учредителя;
- осуществляет контроль за научно-теоретической направленностью преподавания, качеством знаний и поведением учащихся, содержанием и организацией внеклассной и внешкольной работы;
- организует работу Учреждения с родителями и общественностью, направляет работу ученического самоуправления;
- утверждает состав  государственной аттестационной комиссии.
Должностные обязанности директора Учреждения могут исполняться по совместительству.
Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы, не входящие  в  компетенцию  органов самоуправления Учреждения и Учредителя.
5.10. В целях оперативного управления и реализации решений педагогического Совета в Учреждении создается методический совет, который состоит из руководителей методических объединений. Руководство методическим советом осуществляет заместитель директора Учреждения по учебно-воспитательной работе. Методический совет собирается не реже одного раза в четверть. 
С целью координации деятельности педагогов, преподающих предметы единого цикла и в целях совершенствования содержания, технологии, методов педагогической деятельности и осуществления контрольных функций по инициативе администрации школы создаются методические объединения учителей, деятельность которых осуществляется в соответствии с Положением о методическом объединении Учреждения.
5.11. На основании локальных актов Учреждения в Учреждении может создаваться Попечительский Совет, который является добровольным объединением спонсоров, созданным для содействия внебюджетному финансовому обеспечению Учреждения и оказания ему организационной, консультативной и иной помощи, не противоречащей действующему законодательству.
5.12. В Учреждении могут также создаваться и другие объединения, направленные на координированную деятельность и деятельность, связанную с совершенствованием функционирования и развития Учреждения (кафедры, творческие и проблемные группы и т.д.), в соответствии с локальными актами Учреждения.
5.13. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического самоуправления. Учреждение предоставляет представителям ученического самоуправления необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления Учреждения при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся.
            
VI. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ.
6.1. Учредитель закрепляет на праве оперативного управления за Учреждением имущество в порядке, установленном муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления - администрацией Острогожского муниципального района. 
Земельные участки,  необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляются ей на праве постоянного (бессрочного) бесплатного пользования.
Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью. Собственником имущества является муниципальное образование - администрация Острогожского муниципального района Воронежской области. Полномочия собственника имущества осуществляет отдел по образованию администрации Острогожского муниципального района Воронежской области.
Учреждение вправе выступать арендатором и арендодателем имущества.
6.2. Учреждение, за которой имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.
6.3. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может быть изъято как полностью, так и частично, исключительно в следующих случаях:
- при  наличии излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по назначению имущества;
- при принятии Учредителем решения о ликвидации, реорганизации Учреждения.
Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может отчуждаться собственником в порядке и на условиях, которые установлены муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, принятыми в пределах своих полномочий.
Учреждение несёт ответственность за сохранность и эффективное использование закреплённого за ней имущества.
6.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в её распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несёт собственник  - муниципальное образование – администрация Острогожского муниципального района Воронежской области.
6.5. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, предусмотренную Уставом Учреждения. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в местный бюджет.
6.6. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы). Бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.
Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных), организаций, приобретать акции, облигации,  иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним.
6.7. Совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за  Учреждением, или имущества, приобретенного за счёт средств, выделенных Учреждению Учредителем, запрещены.
6.8. Контроль за использованием имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, осуществляется Учредителем.

VII. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1 Работодатель в соответствии с действующим законодательством о труде и об охране труда обязан:
а)   обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда;
б) обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный законодательством; 
в) обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, правил и инструкций по охране труда;
г)  информировать работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты, компенсациях и льготах;
д) обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию первой помощи пострадавшим.
е)   проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда с привлечением специалистов.
Исходя из результатов аттестации:
предоставлять работникам установленные законодательством и коллективным договором льготы и компенсации;
предусматривать в коллективном договоре или соглашении мероприятия по улучшению условий охраны труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний с указанием средств в объемах, необходимых для их реализации;
указывать в трудовом договоре (контракте) достоверные характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за тяжелые работы и работу с вредными и опасными условиями труда.
ж) осуществлять обязательное социальное страхование работников от временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
з) обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов государственного надзора и контроля и общественного контроля для проведения проверок состояния охраны труда и соблюдения законодательства об охране труда, а также для расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
и) возмещать вред, причиненный работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей;
к) выплачивать потерпевшему (в случае гибели работника гражданам, имеющим право на возмещение вреда) единовременное пособие и ежемесячное пособие, а также возмещать потерпевшему моральный вред в установленном законодательством порядке;
л) производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником должностей работников руководителей, специалистов, рабочих и служащих.
7.2. Работники в соответствии с действующим законодательством о труде и охране труда обязаны:
а) работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, бережно относиться к имуществу учреждения;
б) соблюдать требования охраны труда;
в) правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
г) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда  и  проверку знаний требований охраны труда;
д) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
е) проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).


VIII.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.
8.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется на основе региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности за счёт средств местного бюджета по утвержденной Учредителем бюджетной смете при казначейской системе исполнения бюджета (бюджетная смета утверждается в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами). 
Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечёт за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров  финансового обеспечения деятельности Учреждения за счёт средств Учредителя. 
8.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закреплённое за Учреждением на праве оперативного управления;
- средства, поступающие из местного бюджета по утверждённой в установленном порядке бюджетной смете;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- другие, не запрещённые законом, поступления.
8.3. Ведение статистического и бухгалтерского учёта осуществляется по договору между Учреждением и муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Острогожского муниципального района». 
8.4.Учредитель закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления имущество согласно акту приема-передачи.
Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность, целевое и эффективное использование имущества, финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
8.5. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, предусмотренную Уставом Учреждения. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в местный бюджет.
8.6. Штатное расписание устанавливается Учреждением самостоятельно в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
8.7. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.
8.8. Если Учреждение включено в перечень муниципальных казенных учреждений, которым устанавливается муниципальное задание на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с муниципальными правовыми актами, то формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения  в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности осуществляется в порядке, установленном администрацией Острогожского муниципального района в соответствии с действующим законодательством. 
8.9. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального образования в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учётом принятых и неисполненных обязательств.
Нарушение Учреждением требований настоящего пункта при заключении муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого находится Учреждение.
                         
IX. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

9.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных актов:
- Приказами и распоряжениями директора Учреждения;
- Договорами, в том числе Коллективным договором;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- Должностными обязанностями педагогических и других работников Учреждения;
-  Локальными актами, регламентирующими образовательный процесс;
-  Локальными актами организационно-распорядительного характера;
- Локальными актами об организации воспитательной работы;
-  Локальными актами, регламентирующими организацию учебно-методической работы;
-  Локальными актами, регламентирующими административную деятельность;
-  Локальными актами, регламентирующими правоотношения с родителями (или законными представителями);
-  Локальными актами, регламентирующими финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения;
-  Локальными актами, регламентирующими отношения работодателя с работниками;
-  Локальными актами, регламентирующими деятельность органов самоуправления в Учреждении.
      9.2. При необходимости регламентации деятельности Учреждения иными локальными актами, не перечисленными в пункте 9.1 настоящего Устава, они подлежат регистрации  в  качестве дополнений к Уставу.
      9.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу.



Х. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ.
 10.1. Учреждение должно обеспечить:
     а) выполнение договорных обязательств, а в военное время и госзаказов по созданию, производству и поставкам орудия и военной техники, другого военного  имущества и ресурсов;
   б) принятие участия в мероприятиях гражданской обороны;
   в) выполнение обязанностей по мобилизации, подготовке и мобилизационному заданию в соответствии с действующим законодательством, заключенными мобилизационными планами, являющимися на основании Указа президента Российской Федерации от 07.10.1997 г. № 1096, заказом для республиканских нужд.
 10.2. В Учреждении в соответствии с государственными образовательными стандартами в порядке, предусмотренном законодательством, осуществляется  приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны.
        
XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.
11.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлено по решению Учредителя.
11.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.
11.3. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном администрацией Острогожского муниципального района.
11.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
11.5. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого юридического лица, первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
11.6. При реорганизации Учреждения его права и обязанности переходят к правопреемникам. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Учреждения в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
В случае реорганизации органов местного самоуправления права Учредителя переходят к соответствующим правопреемникам.
11.7. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения.
11.8. Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя или суда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
11.9. Учредители или орган, принявшие решение о ликвидации Учреждения, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами.
11.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени Учреждения выступает в суде.
11.11. Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный  и окончательный  ликвидационный баланс и предоставляет их на утверждение Учредителю.
11.12. При реорганизации и ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующих обязательств, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытком.
11.13. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов Учреждения, передается собственнику, наделившему Учреждение этим имуществом.
11.14. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим своё существование, с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
11.15. При ликвидации или реорганизации Учреждения его работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.16. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод детей с согласия их родителей в другие образовательные учреждения соответствующего типа.
11.17. При прекращении деятельности Учреждения все управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в муниципальный архив администрации Острогожского муниципального района Воронежской области в соответствии с требованиями архивных органов силами Учреждения.
11.18. При реорганизации либо ликвидации Учреждения порядок действия лицензии и свидетельства о государственной аккредитации Учреждения осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании».
XII.  ОТЧЕТНОСТЬ И  КОНТРОЛЬ.
12.1. Бухгалтерский учёт по Учреждению ведёт муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Острогожского муниципального района»  в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.1996 года 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008г. №148н «Об утверждении инструкции по бюджетному учету» и договором, заключенным между Учреждением и муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Острогожского муниципального района», и статистическую отчётность в установленном порядке и предоставляет отчёт о своей деятельности органам государственной и муниципальной статистики, налоговым органам, отделу финансов администрации Острогожского муниципального района, Учредителю и иным лицам в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.
12.2. Контроль, проверка и ревизия Учреждения осуществляется Учредителем, отделом финансов администрации Острогожского муниципального района, ревизионной комиссией Острогожского муниципального района, а также налоговыми и другими органами в пределах их компетенции в соответствии с действующим  законодательством и нормативными актами Российской Федерации, Воронежской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Острогожского муниципального района.
Контроль за распоряжением имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам администрации Острогожского муниципального района
За ходом учебного процесса контроль осуществляется отделом по образованию администрации Острогожского муниципального района.
12.3. По окончании отчётного периода муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Острогожского муниципального района» представляет отделу финансов администрации Острогожского муниципального района бухгалтерскую отчётность и иные документы, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и Учредителем.




ХIII. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
         13.1. Сторонами социального партнерства являются работники школы и работодатель в лице уполномоченных в установленном порядке представителей.
13.2. Социальное партнерство осуществляется в формах:
коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и заключению коллективных договоров соглашений;
взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников;
участия работников, их представителей в управлении Учреждением;
участия представителей работников и работодателя в разрешении трудовых споров.
13.3. Представителями работников в социальном партнерстве является профсоюзная организация или иные представители, избираемые работниками в случаях, предусмотренных трудовым кодексом Российской Федерации.
13.4. Интересы работников при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в управлении Учреждением, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем представляют первичная профсоюзная организация или иные представители, избираемые работниками.
13.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы  во взаимоотношениях с работодателем. 
13.6. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, введения коллективных переговоров и подготовки проектов коллективных договоров, соглашений, заключения коллективных договоров, соглашений, а также для организации контроля за их выполнением на равноправной основе по решению сторон образуется комиссия из наделенных необходимыми полномочиями представителей сторон.

ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
14.1. Любые изменения и дополнения в Устав разрабатываются и принимаются Учреждением, утверждаются Учредителем, регистрируются в установленном законом порядке.
Проект изменений и дополнений в Устав в обязательном порядке проходит экспертизу и согласование в структурных подразделениях администрации Острогожского муниципального района, которые вправе вернуть устав Учреждения на доработку с приложением письменных предложений по изменению проекта Устава.
14.2. Учреждение  обеспечивает учёт и сохранность документов по личному составу, а также своевременность передачи их на государственное хранение в установленном порядке.
14.3. Учреждение ведёт учёт и отчётность по военнообязанным работникам, в соответствии с действующим законодательством.
14.4. Учреждение выполняет все необходимые мероприятия по линии Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и несёт ответственность за выполнение этих мероприятий, в соответствии с законодательством.
14.5. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим Уставом и не нашедшим в нём своего отражения, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Учреждения - Учреждение будет руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации и Воронежской области, нормативно правовыми актами Учредителя.
14.6. В случае выявления несоответствия настоящего Устава нормам действующего законодательства, приоритет над положениями настоящего Устава имеют нормы действующего законодательства Российской Федерации, Воронежской области, нормативно правовые акты местной администрации муниципального образования.



