В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 03.11.2006 №
174-ФЗ
«Об
автономных
учреждениях»,
руководствуясь
постановлением
администрации города Оренбурга от 30.11.2010 № 8650-п «О порядке создания,
реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»,
решением Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 № 191 «Об утверждении
Положения об управлении образования администрации города Оренбурга»:
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2017 г. № М 3
заместитель начальника управления
разования администрации
даОренбурга
•А. Глухо вская

УСТАВ
муниципального общеобразовательного
автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 67»
(новая редакция)

г. Оренбург

1. Общие положения

*

1.1 .Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 67» (далее именуемое Учреждение) некоммерческая
организация,
осуществляющая на
основании
лицензии
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в
соответствии с целями, ради достижения которых создана.
1.2. Тип образовательной организации - общеобразовательная организация.
1.3.
Полное наименование: муниципальное общеобразовательное автономное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67».
Сокращенное наименование: МОАУ «СОШ № 67».
1.4.
Юридический адрес и местонахождение Учреждения - Россия, Оренбургская
область, г. Оренбург, ул.Всесоюзная, 10/1.
1.5. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании:
- лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- свидетельства о государственной аккредитации.
1.6.
Учредителем Учреждения является муниципальное образование «город
Оренбург». Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация города
Оренбурга в лице управления образования администрации города Оренбурга.
1.7.
Учреждение принимает локальные нормативные акты, в том числе
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные
нормативные акты),
в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном настоящим
Уставом.
1.7.1.
Учреждения принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую
Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.7.2.
Локальные нормативные акты принимаются директором Учреждения и
Педагогическим советом Учреждения в соответствии со своей компетенцией,
установленной разделом 4.4. настоящего Устава.
1.7.3.
Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения
издаются в виде решений, которыми могут утверждаться Положения, правила,
порядки, регламенты, образовательные программы, иные документы.
1.7.4.Локальные нормативные акты Руководителя Учреждения издаются в
форме приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки,
инструкции, регламенты, иные документы.
1.7.5.Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и
работников Учреждения, принимаются с учетом мнения Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии), а также в порядке
и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных
органов работников (при наличии таких представительных органов).
1.7.6.
Педагогический совет Учреждения, Руководитель Учреждения в случае
принятия локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы
обучающихся Учреждения, перед принятием решения о принятии данного акта
направляет проект локального нормативного акта в Совет родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
1.7.7.
Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта указанного
локального нормативного акта направляет в Педагогический совет Учреждения или
Руководителю Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

1.7.8.В случае,
если
Совет
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся выразил согласие с проектом локального
нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в
пункте 1.7.7. настоящего Устава срок, Педагогический совет Учреждения, Руководитель
Учреждения принимает локальный нормативный акт.
1.7.9.
В случае, если мотивированное мнение студенческого совета, совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не содержит
согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его
совершенствованию, Педагогический совет Учреждения, Руководитель Учреждения
вправе полностью или частично согласиться в данным мнением и внести изменений в
проект локального нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять
локальный нормативный акт в первоначальной редакции.
1.7.10.
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене
Учреждением.
1.8.
Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской
Федерации гарантированного государством права на получение общего образования.
1.9. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности
и светского характера образования.
1.10.
Учреждение руководствуется в своей деятельности федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными актами Оренбургской области, администрации города Оренбурга,
распоряжениями Учредителя и настоящим Уставом.
1.11.
Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования.
1.12.
В Учреждении не допускаются создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций (объединений).
1.13.
По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские
общественные объединения.
1.14.Обучение в Учреждении, с учетом потребностей, возможностей личности и в
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с
обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в Учреждении.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Формы
получения
образования
и
формы
обучения
определяются
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, образовательными стандартами, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.
1.15.Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, может
иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня,
вида и
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима
пребывания обучающихся.
Структурные подразделения учреждения, не являются юридическими лицами и
действуют на основании Устава Учреждения и положения о соответствующем
структурном подразделении, утвержденного руководителем Учреждения.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1 .Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ (оказание
услуг) в целях обеспечения реализации предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными актами Оренбургской области,
администрации города Оренбурга в сфере образования
2.2.Основной целью деятельности, для которой создано Учреждение, является
образовательная деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительное образование детей
и взрослых.
2.3.Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1реализация основных общеобразовательных программ - образовательных
программ начального общего образования, образовательных программ основного
общего образования, образовательных программ среднего общего образования;
2) реализация адаптированных образовательных программ;
3) образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах
или группах. Формирование подобных классов с наполняемостью 9-12 человек ведется
с письменного согласия родителей, при наличии заключения городской медикопсихолого-педагогической комиссии;
4) реализация дополнительных общеобразовательных программ.
5) организация и проведение интеллектуальных, творческих испортивных
конкурсных мероприятий, направленных на выявление иподдержку детей, проявивших
выдающиеся способности.
2.4.Организация процедуры проведения промежуточной аттестации лиц,
освоивших основные образовательные программы в форме самообразования или
семейного образования.
2.5.Обеспечение участия работников Учреждения в проведении процедуры
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования.
2.6.Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется
на
государственном языке Российской Федерации.
2.6.1.Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения.
2.6.2.Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами
Учреждения, осуществляющим образовательную деятельность по реализуемым им
образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.7.
Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с
предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности Учреждения
формируется и утверждается Учредителем.
2.8.
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также
в случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в

пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности (целям), предусмотренным
настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
2.9.
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за сче
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг.’ Платные образовательные услуги представляют собой
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг
используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
Платные образовательные услуги
не могут быть оказаны
вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов.
2.10.
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том
числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:
реализация образовательных
программ
за пределами
основных
образовательных программ, определяющих статус Учреждения, при условии, что
данные программы не финансируются из бюджета;
- занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного плана и
реализуемых основных и дополнительных общеобразовательных программ;
- репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном Учреждении;
- кружки, секции, где реализуются общеобразовательные (дополнительные)
программы, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета;
- индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного
образования
детей,
посещающих
Учреждение,
реализующее
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, а также программы
адаптации детей к условиям школьной жизни;
- проведение различных мероприятий, сопутствующих образовательному
процессу, в том числе выставок и конференций;
- деятельность по присмотру и уходу за детьми;
- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;
- консультационная, просветительская деятельность;
-деятельность в сфере охраны здоровья граждан;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- сдача помещений в аренду;
-деятельность в области организации досуга и развлечений;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
- оказание информационных, экспертных, консультационных услуг по вопросам
обучения и воспитания обучающихся;
- тренировочная деятельность в области спорта и игр;
- образование в области культуры;
- образование в области спорта и отдыха;
- дополнительное образование взрослых (тренинги и курсы для разных
профессий, хобби и занятия для личного роста);
- издательская и полиграфическая деятельность;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно
методических, информационно-аналитических и другихматериалов.
2.11. Виды деятельности,
подлежащие обязательному лицензированию,

осуществляются Учреждением после получения соответствующей лицензии.
2.12.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать
платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.
2.13.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется
Учреждением в соответствии со следующими целями:
-оплата труда работников Учреждения;
-развитие Учреждения и повышение его конкурентоспособности, включая
развитие кадрового потенциала.
2.14.
Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета,
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом
органе муниципального образования «город Оренбург» в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.15. Порядок организации платных образовательных услуг:
- проведение маркетингового исследования спроса на дополнительные
образовательные услуги и определение предполагаемого контингента воспитанников;
- создание условий для предоставления платных образовательных услуг с
учетом требований к организации образовательного процесса;
- получение лицензии на осуществление тех видов платных образовательных
услуг, которые организуются в образовательном учреждении;
- заключение договоров с заказчиком на оказание услуг с указанием характера
оказываемых услуг, срока действия договора, размера и условий оплаты, а также иных
условий;
- на основании заключенных договоров издания приказа об организации работы
Учреждения по оказанию платных образовательных услуг, предусматривающего
учебные планы, штатное расписание, смету затрат, ставки работников подразделений,
занятых оказанием платных образовательных услуг, график работы сотрудников;
- заключение трудовых соглашений с сотрудниками или договора подряда с
временным трудовым коллективом на выполнение платных образовательных услуг.
2.16. Перечень платных образовательных услуг а каждый учебный год
рассматривается на заседаниях Педагогического совета с учетом мнения Совета
родителей и утверждается приказом директора.

3. Компетенции, права, обязанности и ответственность
образовательной организации
К компетенции
образовательной
организациив установленной
сфере
деятельности относятся:
3.1.
разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
3.2.
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями,
образовательными стандартами;
3.3.
предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах самообследования;
3.4.
установление
штатного
расписания,
если
иное
не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3.5. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых

договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников;
3.6.
разработка и утверждение образовательных программ образовательной
организации;
3.7.
разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы
развития образовательной организации, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом; ’ ,
3.8. прием обучающихся в образовательную организацию;
3.9.определение списка учебников
в соответствии
с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий,
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ
такими организациями;
3.10.осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
3.11.поощрение
обучающихся в
соответствии
с
установленными
образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом;
3.12.
индивидуальный
учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах
информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных
носителях;
3.13.
использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
3.14.
проведение
самообследования,
обеспечение
функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
3.15.
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
организации питания обучающихся и работников образовательной организации;
3.16.организация социально-психологического тестирования обучающихся в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ
в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3.17.
создание условий для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;
3.18.
приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или)
о квалификации, медалей "За особые успехи в учении";
3.19.
содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
осуществляемой
в
образовательной
организации
и
не
запрещенной
законодательством Российской Федерации;
3.20.организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
3.21.обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной
организации в сети "Интернет";
3.22. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Организация деятельности и управление Учреждением

,

4.1. Структура органов управления Учреждением:
4.1.1.
Управление
Учреждением
осуществляется
в
соответствии
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных
настоящим Федеральным законом.
4.1.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
4.1.3.
Единоличным
исполнительным
органом
Учреждения
являетс
руководитель образовательной организации, который осуществляет текущее
руководство деятельностью Учреждения.
4.1.4.Заместители руководителя назначаются на должность Руководителем
Учреждения по согласованию с Учредителем.
4.1.5. Руко водитель имеет
право
передать часть своих
полномочий
заместителям.
4.1.6.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются: обще
собрание работников Учреждения, педагогический совет, а также Наблюдательный
совет.
4.1.7.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам
управления образовательной организацией и при принятии образовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждения:
- создается Совет родителей;
-действуют профессиональные союзы работников Учреждения.

4.2. Руководитель учреждения
4.2.
^Руководитель Учреждения назначается на должность в соответствии с п.
ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» Учредителем Учреждения, в соответствии с требованиями
трудового законодательства. Права и обязанности директора Учреждения определены
его должностной инструкцией, разработанной и утвержденной Учредителем
Учреждения. Срок полномочий директора определяется заключаемым с ним трудовым
договором (контрактом).
4.2.2. К ^компетенции
Руководителя
Учреждения
относятся
вопросы
осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов,
отнесенных законодательством или Уставом к компетенции Учредителя Учреждения.
4.2.3.
Руководитель организует выполнение решений Учредителя по вопросам
деятельности Учреждения.
4.2.4. Руководитель Учреждения:
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы;
- осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения;
- заключает гражданско-правовые договоры от имени Учреждения;
- утверждает структуру и/или штатное расписание Учреждения;
-утверждает распределение должностных обязанностей между заместителями
Руководителя;
- утверждает должностные инструкции работников Учреждения;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его
годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения
локальные нормативные акты;
- обеспечивает представление в установленном порядке статистических,

бухгалтерских и иных отчетов;
- утверждает локальные нормативные акты Учреждения, в том числе Правила
внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода и отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
правила внутреннего распорядка обучающихся, Порядок создания, организации
работы, принятия решений Комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и их исполнения, иные локальные нормативные акты,
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
иные локальные нормативные акты;
- утверждает правила приема обучающихся по согласованию с Учредителем;
- утверждает список учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к
использованию при реализации указанных образовательных программ такими
организациями;
- выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения;
- издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Учреждения;
- определяет состав и объем сведений, составляющих служебную тайну, а также
устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает соблюдение данного порядка;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контроль
работы и эффективное взаимодействие работников Учреждения;
- организует материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, федеральными государственными
требованиями;
- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о результатах
самообследования;
- осуществляет прием на работу работников, заключает и расторгает с ними
трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия труда и
организует дополнительное профессиональное образование работников Учреждения;
- утверждает образовательные программы Учреждения;
- утверждает по согласованию с Учредителем Программы развития Учреждения;
- осуществляет прием обучающихся в Учреждение в соответствии с правилами
приема;
- организует текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;
- обеспечивает ведение индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации
об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
- организует проведение самообследования • Учреждения, обеспечивает
функционирование внутренней системы оценки качества образования;
обеспечивает создание безопасных условий обучения, воспитания

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации;
- создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников Учреждения;
- создает условия.для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
- организует приобретение или изготовление бланков документов об
образовании и (или) о квалификации, медалей «За особые успехи в учении»;
- содействует
деятельности общественных объединений обучающихся
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской
Федерации;
- организует социально-психологическое тестирование обучающихся в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ в порядке, установленном законодательством;
- организует научно-методическую работу, в том числе организует и проводит
научные и методические конференции, семинары;
- обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», открытость и доступность
документов, в том числе сведений о проведенных в отношении Учреждения
контрольных мероприятиях и их результатах;
- организует поощрение обучающихся за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом;
- решает иные вопросы деятельности Учреждения.

Руководитель Учреждения:
1)
имеет права, социальные гарантии и меры социальной поддержк
предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
для педагогических работников, в том числе право на:
- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;
- досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2)
имеет трудовые права в соответствии с Трудовым кодексом Российско
Федерации, в том числе право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и

вступления в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законов способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ,
иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование.
4.2.5.Руководитель Учреждения обязан:
- обеспечивать выполнение государственного задания;
- обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности Учреждения и
об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
имущества;
- подтверждать наличие основных средств и материальных запасов
результатами ежегодной инвентаризации;
- обеспечивать
сохранность,
рациональное использование
имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, распоряжение недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе
передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
государственного имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления, а также осуществлять его списание;
- согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, совершение
Учреждением крупных сделок;
- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в
которых имеется заинтересованность;
- обеспечивать
раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных
законов;
- обеспечивать
соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и
трудовой дисциплины работниками Учреждения;
- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда,
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники
безопасности и требований нормативных правовых актов Российской Федерации по
защите жизни и здоровья работников Учреждения;
- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, и
Учредителем;
- выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми
актами, в том числе законодательными, Российской Федерации настоящим Уставом
Учреждения, а также решениями Учредителя.
4.3. Общее собрание работников Учреждения
4.3.1.Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание)
является постоянно действующим коллегиальным органомуправления Учреждения
4.3.2. В Общее собрание входят все работники Учреждения, работа в

Учреждении для которых является основной. Участие в работе Общего собрания
осуществляется его членами на общественных началах - без оплаты.
4.3.3.По вопросам, относящимся к ведению Общего собрания, каждый работник
имеет право одного голоса.
4.3.4.Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1(одного)
раза в год.
4.3.5.Оно правомочно, если на общем собрании присутствует не менее 2/3
работников Учреждения. Решение принимается открытым голосованием, если за него
проголосовало большинство присутствующих на общем собрании.
4.3.6.Председатель Общего собрания избирается из членов Общегособрания на
3 (три) года.
4.3.7.Общее собрание избирает из числа своих членов секретаря Общего
собрания сроком на 3 (три) года.
4.3.8. Внеочередное Общее собрание созывается Председателем Общего
собрания:
- по собственной инициативе и с согласия Управляющего совета;
- по решению Руководителя Учреждения;
- по предложению не менее 1/2 членов Общего собрания.
4.3.9.
Инициаторы созыва должны обратиться с письменным заявлением
Председателю Общего собрания, указав причины, вызвавшие созыв внеочередного
Общего собрания, предполагаемую повестку дня и датупроведения. Председатель
Общего собрания должен осуществить подготовку и созыв внеочередного Общего
собрания либо вправе принять решение оботказе в её созыве, сообщив инициаторам
созыва Общего собрания о причинах отказа в удовлетворении их заявления.
4.3.10. Компетенция Общего собрания:
- утверждение представителей работников в Комиссию по трудовым спорам;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- участие в разработке и принятии Правил внутреннего трудового распорядка,
изменений и дополнений к ним;
- иные вопросы деятельности Учреждения, отнесенные законодательством
Российской Федерации к компетенции Общего собрания.
4.3.11.
Решения Общего собрания принимаются открытым голосовани
большинством голосов присутствующих и оформляются протоколами. При равенстве
голосов голос председательствующего на заседании Общего собрания является
решающим.
4.3.12.
Председатель Общего собрания должен известить членов Общ
собрания о дате, месте проведения и повестке Общего собрания не позднее чем за 10
(десять) рабочих дней до дня его проведения.
4.3.13.
Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общ
собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка дня Общего
собрания.
4.3.14.Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.
4.3.15.Срок полномочий общего собрания работников Учреждения не ограничен.
4.4. Педагогический Совет
4.4.1 .Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Учреждения.
4.4.2. В Педагогический совет входят все педагогические работники Учреждения,
а также Руководитель Учреждения и его заместители.
4.4.3. По вопросам, относящимся к ведению Педагогического совета, каждый
член Педагогического совета имеет право одного голоса.
4.4.4. Председателем
Педагогического
совета
является
Руководитель

Учреждения.
4.4.5.
Педагогический совет избирает из числа своих членов секретар
Педагогического совета.
4.4.6.
Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже
(одного) раза в квартал. Для решения необходимых вопросов могут созываться
внеочередные Педагогические советы.
4.4.7.
Инициаторы’ созыва должны обратиться с письменным заявлением
Председателю Педагогического совета, указав причины, вызвавшие созыв
внеочередного Педагогического совета, предполагаемую повестку дня и дату
проведения. Председатель Педагогического совета должен осуществить подготовку и
созыв внеочередного Педагогического совета либо вправе принять решение об отказе
в его созыве, сообщив инициаторам созыва Педагогического совета о причинах отказа
в удовлетворении их заявления.
4.4.8.
Внеочередной
Педагогический
совет
созывается
Председателе
Педагогического совета:
- по собственной инициативе;
- по инициативе Учредителя;
- по предложению не менее половины членов Педагогического совета.
4.4.9. Компетенция Педагогического совета:
- обсуждает и производит выбор вариантов содержания образовательных
программ, реализуемых Учреждением;
- определяет список учебников, используемых Учреждением в соответствии с
утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных
пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных
программ;
- рассматривает состояние итогов учебной работы МОАУ «СОШ № 67»,
результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и
мероприятий по их подготовке и проведению, мер по устранению отчисления
обучающихся;
- рассматривает состояние и итоги воспитательной работы, дисциплины
обучающихся, заслушивает отчеты работы классных руководителей и других
работников.
- рассматривает состояние и итоги методической работы, включая деятельность
методического Совета;
- рассматривает вопросы по использованию и совершенствованию методов и
средств обучения, воспитания, электронного обучения, вопросы совершенствования
педагогических и информационных технологий;
- определяет порядок формирования предметных методических объединений
(МО), периодичности проведения их заседаний, полномочия;
- организует работу по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческих инициатив по использованию и совершенствованию методик
образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе
дистанционных;
- принимает решение о форме проведения промежуточной аттестации,
определяет учебные предметы, по которому она проводится;
- принимает решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе
обучающихся в следующий класс, условном переводе в следующий класс, выпуске из
образовательного учреждения, а также по согласованию с родителями (законными
представителями) решение о повторном обучении или продолжении обучения в иных
формах;

- принимает решение об исключении обучающегося из образовательного
учреждения в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- согласовывает по представлению директора локальные акты в пределах своей
компетенции.
- иные вопросы деятельности Учреждения, отнесенные законодательством
Российской Федерации к компетенции Педагогического совета.
4.4.10.
Решения Педагогического совета принимаются открытым голосовани
большинством голосов присутствующих и оформляютсяпротоколами. При равенстве
голосов голос Председателя Педагогического совета является решающим. Все члены
Педагогического совета не менее чем за 3 (три) рабочих днядо начала голосования
должны быть ознакомлены со всеми необходимым информацией и материалами, а
также иметь возможность вноситьпредложения о включении в повестку дня
дополнительных вопросов не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала голосования.
4.4.11.
Педагогический совет Учреждения правомочен, если на нем присутству
более чем две трети его членов.
4.4.12.
Председатель Педагогического совета объявляет о датепроведен
заседания Педагогического совета не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до его
созыва.
4.4.13.
Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся члена
Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка дня
Педагогического совета.
4.4.14. Педагогический совет не вправе выступать от имениУчреждения.
4.4.15. Срок полномочий педагогического Совета не ограничен.

4.5. Наблюдательный Совет
4.5.1.
Наблюдательный Совет является представительным коллегиальн
органом государственно - общественного управления образовательной организации,
осуществляющим в соответствии с уставом образовательной организации решение
отдельных вопросов по управлению образовательной организацией
4.5.2.
Деятельность Наблюдательного Совета основывается на принцип
добровольности участия членов в его работе, коллегиальности принятиярешений,
гласности. Наблюдательный Совет руководствуется в своей деятельности
действующим законодательством,
Положением о Наблюдательном Совете,
утверждаемым Руководителем Учреждения, а также настоящим Уставом.
4.5.3. Наблюдательный Совет состоит из 7 (семь) участников:
- представитель Учредителя - 1 чел.;
- представитель органа по управлению имуществом администрации города
Оренбурга-~1 чел.;
- кооптированные члены Совета(лицо, которое может оказыватьсодействие в
успешном функционировании и развитии Учреждения) - 2 чел.;
- представитель работников Учреждения - 2 чел.;
- представитель родительской общественности - 1 чел.
4.5.4.
Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения и
досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.
Решение о назначении представителя работников Учреждения членом
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается
простым большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании
трудового коллектива Учреждения.
4.5.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.
4.5.6.Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета
неограниченное число раз.
4.5.7.Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
4.5.8.
Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного сов
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в
работе Наблюдательного совета.
4.5.9.
Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного
Учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного
Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его
полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на
общем собрании трудового коллектива Учреждения.
4.5.10.
Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращ
досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте
нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной
ответственности.
4.5.11.
Полномочия члена Наблюдательного совета Лицея, являюще
представителем учредителя Учреждения или органа по управлению имуществом
администрации города Оренбурга и состоящего с этим органом в трудовых отношениях
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также могут
быть прекращены досрочно по представлению указанного органа.
4.5.12.
Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учрежде
в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов,
замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
4.5.13.
Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномо
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем
Наблюдательного Совета.
4.5.14. Председатель
Наблюдательного
совета
организует
работу
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и
организует ведение протокола.
Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
председателя.
4.5.15.
Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномо
Наблюдательного
совета
членами
Наблюдательного
Совета
простым
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
4.5.16.
Секретарь Наблюдательного Совета отвечает за подготовку заседа
Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в
нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения
заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть
направлены членам Наблюдательного Совета не позднее, чем за три дня до
проведения заседания.
4.5.17.
В отсутствие председателя Наблюдательного Совета его функ
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного Совета Учреждения, за
исключением представителя работников Учреждения.
4.5.18. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета, не могут
быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

4.5.^.Организационной формой работы Наблюдательного Совета, являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в
квартал. Для решения необходимых вопросов может созываться внеочередное
заседание Наблюдательного Совета.
Внеочередные заседания Наблюдательного Совета проводятся:
- по инициативе председателя Наблюдательного Совета;
- по требованию Руководителя Учреждения;
- по требованию Представителя Учредителя;
-по заявлению членов Наблюдательного Совета, подписанному не менее
половиной членов от списочного состава Наблюдательного Совета.
4.5.20.
По требованию Наблюдательного совета или любого из его чле
руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по
вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
4.5.21.
Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня
проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного
совета о времени и месте проведения заседания.
4.5.22.
В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководит
Учреждения без права решающего голоса. Иные приглашенные председателем
Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их
присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов
Наблюдательного совета.
4.5.23.Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все
члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на
заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача
членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
4.5.24. В случае отсутствия по уважительной
причине на заседании
Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть
представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе
проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования,
а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного
голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при
принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11
Федерального закона «Об автономных учреждениях».
4.5.25.
Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один гол
В случае
равенства
голосов
решающим
является
голос
председателя
Наблюдательного совета.
4.5.26.
flepBoe заседание Наблюдательного совета созывается в трехднев
срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание
нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его
избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного
совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член
Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
4.5.27.
Решения Наблюдательного Совета принимаются простым большинств
голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя Наблюдательного
Совета.
4.5.28.Заседания Наблюдательного
совета
оформляются
протоколом.
Протоколы подписываются председателем и секретарем наблюдательного совета.
Секретарь обеспечивает сохранность документации Наблюдательного Совета.
4.5.29.Компетенция Наблюдательного Совета.
Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1Предложения Учредителя или Руководителя Учреждения
о внесении
изменений в устав автономного учреждения;
2) предложения учредителя или Руководителя Учреждения о создании и
ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
3) предложения Учредителя или Руководителя автономного учреждения о
реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
4) предложения Учредителя или Руководителя Учреждения
об изъятии
имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного
управления;
5) предложения Руководителя автономного учреждения об участии автономного
учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве
учредителя или участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению Руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности
автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его
финансово-хозяйственной
деятельности,
годовую
бухгалтерскую
отчетность
Учреждения;
8)предложения Руководителя Учреждения о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством не вправе
распоряжаться самостоятельно;
9) предложения Руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения Руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложения Руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в
которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации.
По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 пункта 4.5.29. настоящего Устава,
Наблюдательный Совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций
Наблюдательного Совета автономного учреждения.
По вопросу, указанному в пункте 6 части 4.5.29. настоящего Устава,
Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю
Учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 4.5.29. настоящего Устава,
Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по
этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 4.5.29.
настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии
указанных документов направляются учредителю Учреждения.
По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 4.5.29. настоящего Устава,
Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора
Учреждения.
Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 части
4.5.29. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов
членов Наблюдательного совета Учреждения.
Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 4.5.29. настоящего
Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две
трети голосов от общего числа голосов его членов.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 4.5.29. настоящего
Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две
трети голосов от общего числа голосов его членов.
Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 4.5.29. настоящего Устава,
принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном
частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
4.5.30. Наблюдательный совет не вправе выступать от имени Учреждения.

4.6.
Права, обязанности и ответственность педагогических работник
Учреждения
4.6.1.Основные права педагогических работников. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее нормативным требованиям охраны труда и
условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;
сокращенную
продолжительность
рабочего
времени
в
порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, в том числе
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении Учреждением, предусмотренном Уставом, локальными
актами и действующим законодательством;
- обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики;
- досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
Учитель имеет право на:
- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
- творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
- выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- участие в разработке образовательных программ;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами регионального уровня.
4.6.2.Обязанности педагогических работников. Педагогический работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором и настоящей должностной инструкцией;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину;
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
- уважать честь, достоинство и репутацию обучающихся и других участников
образовательных отношений;
- соблюдать
условия конфиденциальности персональных данных, ставших ему известными при
исполнении своей трудовой функции, согласно Положению об обработке и защите
персональных данных;
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность
к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать
при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать устав Учреждения;
- осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого
физиологических
особенностей
и
специфики
преподаваемого
предмета,
способствовать формированию общей культуры личности, социализации, осознанного
выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным учебным планам,
ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а
также цифровые образовательные ресурсы;
- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями
федеральных
государственных стандартов,
образовательной
программой
Учреждения», разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу и обеспечивать
ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности
обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации,
познавательных
интересов,
способностей,
организовывать
самостоятельную
деятельность обучающихся, в т. ч. исследовательскую, реализовывать проблемное

г
обучение, осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой,
обсуждать с обучающимися актуальные события современности;
обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса;
- осуществлять связь с родителями (иными законными представителями).
- вести в установленном порядке учебную документацию, осуществлять текущий
контроль успеваемости и посещаемости обучающихся на уроках, выставлять текущие
оценки в классный журнал (бумажный и электронный), своевременно сдавать
администрации необходимые отчёты;
участвовать
в
общественно-полезных
мероприятиях,
проводимых
образовательной организацией.
4.6.3.Ответственность педагогических работников. Педагогический работник
несет ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него настоящей
Должностной инструкцией обязанностей;
- несоблюдение трудового законодательства, нарушение дисциплины труда и
правил внутреннего трудового распорядка;
- жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса и
внеклассных мероприятий, проводимых учителем;
- нарушение прав и свобод учащихся, определенных законодательством РФ,
Уставом и локальными актами образовательной организации;
- невыполнение приказов, распоряжений иных письменных и устных
распоряжений, поручений директора МОАУ «СОШ № 67»;
- распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных
нанести ущерб деловой репутации образовательной организации;
- совершение в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в пределах,
определенных административным, уголовным
и гражданским
законодательством РФ;
- нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно гигиенических правил Учреждения - в порядке и случаях, предусмотренных
административным законодательством;
- причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и
гражданским законодательством Российской Федерации.

4.7.Права, обязанности и ответственность работников Учреждения,
осуществляющих вспомогательные функции.
4.7.1.Основные
права
работников
Учреждения,
осуществляющих
вспомогательные функции. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее нормативным требованиям охраны труда и
условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельной профессии и
категории работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном законодательством;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении Учреждением, предусмотренном Уставом, локальными
актами и действующим законодательством;
4.7.2.Обязанности работников Учреждения, осуществляющих вспомогательные
функции. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором и должностной инструкцией;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- незамедлительно сообщать руководителю (заместителю руководителя) о
возникновении ситуации, предоставляющей угрозу жизни
и здоровью людей,
сохранности имущества Учреждения;
- быть внимательным и вежливым к обучающимся, родителям (законными
представителями несовершеннолетних обучающихся) и членам коллектива;
- быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе,
в быту и общественных местах;
- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный
порядок хранения материальных ценностей и документов;
- систематически повышать свою деловую, профессиональную квалификацию;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
4.7.3. Ответственность
работников
Учреждения,
осуществляющих
вспомогательные функции. Работник несет ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащие исполнение Устава, правил внутреннего
трудового распорядка, должностных обязанностей, приказов руководителя Учреждения
работник несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым
законодательством;
- нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно гигиенических правил Учреждения работник привлекается к административной
ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным
законодательством;
- виновное причинение Учреждению или участнику образовательного процесса
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей - в
порядке и пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

5. Имущество и финансовое обеспечение
образовательной деятельности
5.1.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Собственником имущества Учреждения является соответственно муниципальное
образование «город Оренбург».
Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним
учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.
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5.2.Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования
5.3.
Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается
Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом
к основной деятельности. Учреждение не вправе отказаться от выполнения
муниципального задания.
5.4.Финансовое
обеспечение
основной
деятельности
Учреждения,
предусмотренной его Уставом, а также выполнения муниципального задания
осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации и иных не запрещённых федеральными законами источников.
Уменьшение
объёма
субсидий,
предоставленных
на
выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при
соответствующем изменении муниципального задания.
5.5.Финансовое обеспечение
выполнения
муниципального
задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество.
5.6.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
имущества Учредителем не осуществляется.
5.7.
Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Собственником имущества Учреждения является соответственно муниципальное
образование «город Оренбург»
Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
Учредителем или приобретенным автономным Учреждением
за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления,
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
требования Федерального закона от 12.01. 1996 № 7 -ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество,
без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет
существенно затруднено.
Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем.
5.8.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением собственником
этого имущества или приобретенных Учреждением за счет выделенных таким
собственником средств. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности
по обязательствам Учреждения.
5.9.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- субсидии, из соответствующего бюджета, предоставленные Учредителем на
исполнение утвержденного муниципального задания;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;

- средства от иной, приносящей доход деятельности, в т.ч. от оказания
платныхобразовательных услуг;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
5.10.
Крупная сделка - это сделка, связанная с распоряжением денежными
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, а
также с передачей такого имущества в пользование или залог при условии, что цена
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает 10% процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
5.11.
Крупная
сделка
совершается
с
предварительного
одобрения
Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение
руководителя Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати
календарных дней с момента поступления такого предложения
председателю
Наблюдательного совета.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований действующего законодательства, независимо от того, была ли
эта сделка признана недействительной.
Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного
согласия Учредителя Учреждения.
5.12.
Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации
средствами через лицевые счета,
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом
органе муниципального образования «город Оренбург» в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
5.13.
При ликвидации Учреждения его имущество может быть направлено н цели
развития образования города Оренбурга.

6. Заключительные положения
6.1.
Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном
гражданским
законодательством,
с учетом особенностей,
предусмотренных
законодательством юб образовании.
6.2.
Настоящий Устав вступает в законную силу с момента его регистрации в
установленном порядке.
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