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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное Учреждение основная 

общеобразовательная школа с.Старосубхангулово муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан (далее – Учреждение), передано 

в муниципальную собственность на основании постановления Правительства 

Республики Башкортостан №312 от 30 декабря 2005 г. «Об утверждении 

перечней государственного имущества Республики Башкортостан, 

передаваемого в муниципальную собственность городских округов, 

муниципальных районов и поселений  Республики Башкортостан». 

Учреждение является правопреемником муниципального учреждения 

основной общеобразовательной школы с.Старосубхангулово.   

1.2. Настоящий Устав Учреждения разработан законодательством Российской 

Федерации, а также в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное 

общеобразовательное бюджетное Учреждение основная общеобразовательная 

школа с.Старосубхангулово муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование Учреждения: МОБУ ООШ с.Старосубхангулово. 

1.4. Учреждение по своей организационно-правовой форме является 

бюджетным Учреждением, по типу образовательной организации -   

общеобразовательная организация. 

1.5. Место нахождения:  

Юридический адрес: 453580, Республика Башкортостан Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, ул. М.Гареева, 17.  

Фактический адрес: 453580, Республика Башкортостан Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, ул. М.Гареева, 17.  

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики 



Башкортостан, муниципального района Бурзянский район и настоящим 

Уставом. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное 

наименование на русском языке и на башкирском языке, штампы и бланки со 

своим наименованием. 

1.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 

с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в Управлении   Федерального казначейства по Республике 

Башкортостан в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.10. 1. Образовательная организация обладает автономией, под которой 

понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и уставом образовательной организации. 

2. Образовательные организации свободны в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам. 

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

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; 
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3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

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; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом; 

8) прием обучающихся в образовательную организацию; 

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; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

1.11. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.12. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

Учреждения проводится в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

1.13. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, аттестаты об основном общем образовании (далее – 

аттестаты). 
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1.14. Право Учреждения на выдачу в установленном порядке аттестатов по 

аккредитованным образовательным программам основного общего 

подтверждается свидетельством о государственной аккредитации. 

1.15. Заполненные бланки аттестатов и приложений к ним скрепляются 

печатью Учреждения. 

1.16. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, 

если иное не установлено федеральными законами. 

1.17. Учреждение обеспечивает осуществление образовательной деятельности 

с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 

программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся 

(предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения)   

II. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ 

ЕГО ИМУЩЕСТВА 

2.1 Учредителем Учреждения является Администрация муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан. От имени 

Администрации муниципального района Бурзянский район функции и 

полномочия учредителя осуществляет глава Администрации муниципального 

района Бурзянский район (далее – Учредитель). 

2.2. Полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей 

компетенции осуществляются руководителем МОБУ ООШ 

с.Старосубхангулово (далее – директор). 

2.3. В случае реорганизации МОБУ ООШ с.Старосубхангулово, права 

учредителя переходят к соответствующим правопреемникам. 

III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Предметом деятельности Учреждения являются: 

-общеобразовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования; 



- организация дополнительного образования - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

3.2. Основной целью Учреждения являются: 

- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни) (начальное общее образование, основное общее 

образование); 

- становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению) (начальное общее образование, 

основное общее образование); 

- дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе,  

 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности (начальное общее образование, основное 

общее образование); 

- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 



организацию их свободного времени (для дополнительного образования детей 

и взрослых ); 

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды (для дополнительного образования детей и взрослых); 

- язык обучения и воспитания в школе – башкирский, по заявлению родителей 

предметы естественно-математического направления проводится на русском 

языке. 

3.3. Учреждение реализует следующие образовательные программы: 

Начальное общее - основная общеобразовательная программа начального 

общего образования – основная. Основное общее - основная 

общеобразовательная программа основного общего образования – основная. 

Дополнительное образование - дополнительное образование детей и взрослых.   

3.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

3.5. Основными видами деятельности Учреждение, непосредственно 

направленными на достижение поставленных целей является выполнение 

образовательных программ: основная общеобразовательная программа 

начального общего образования, основная общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

3.6. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим пунктом Устава основными видами 

деятельности формирует и утверждает администрация муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан. 

3.7. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями 

выполнение работ, оказание услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности, в сферах, указанных настоящем Уставе. 

3.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 



3.9. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

3.10. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

настоящим пунктом Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается муниципальным заданием 

МОБУ ООШ с.Старосубхангулово, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

3.11. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям. 

3.12.К компетенции Учреждение в установленной сфере деятельности 

относятся:           

3.12.1. разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов; 

3.12.2. 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; 

3.12.3. предоставление администрацией   МОБУ ООШ с.Старосубхангулово и 

общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

3.12.4. установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 



3.12.5. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

3.12.6. разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

3.12.7. прием обучающихся в Учреждение; 

3.12.8.1. Порядок приема в Учреждение осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации и Республики Башкортостан «Об 

образовании» и настоящим Уставом. 

В 1 первый класс принимаются дети, которым исполняется шесть лет 

шесть месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже достижения  ребёнком восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе 

разрешить приём детей в Учреждение для обучения в более раннем возрасте. 

В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу 

учебного года, проводится с соблюдением всех гигиенических требований по 

организации пребывания детей шестилетнего возраста. 

3.12.8.2. Зачисление учащихся в Учреждение оформляется приказом 

директора. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) установленного образца; 

 - свидетельство о рождении ребёнка; 

 - медицинская карта. 

3.12.9. список в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего образования организациями, осуществляющими 



образовательную деятельность, а также учебные пособия, допущенные к 

использованию при реализации образовательных программ организациями; 

3.12.10. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

3.12.11. индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

3.12.12. использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

3.13.13. проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

3.13.14. обеспечение в Учреждении, необходимых условий содержания 

обучающихся; 

3.13.15. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

3.13.16. создание условий для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом; 

3.13.17. приобретение бланков документов об образовании; 

3.13.18. содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

3.13.19. организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение методических  семинаров; 

3.13.20. обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет"; 

3.13.21. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.14. Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 



соответствующих примерных начальных и основных образовательных 

программ общего образования и дополнительного образования детей и 

взрослых. 

3.15. Обучение в Учреждении проводится очное, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  Допускается 

сочетание различных форм получения образования. Продолжительность 

обучения определяется основными образовательными программами и 

учебными планами. 

3.16. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

3.16.1. обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

3.16.2. создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации; 

3.16.3. соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

3.17. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждения и 



его должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3.18. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан 

и соответствует указанным целям. 

Такой деятельностью являются: 

 организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

 обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

 приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям 

создания Учреждения; 

 приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, 

участие в хозяйственных обществах. 

Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы 

деятельности. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения 

3.19. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать 

в ассоциации и союзы. 

3.20. Создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. 

IV. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Компетенция органов Учредителя в отношении Учреждения: 

 В компетенцию Учредителя входит: 

4.2.1. утверждение Устава Учреждения, изменений к нему; 

4.2.2. назначение и освобождение от должности директора Учреждения, 

заключение, изменение и расторжение с ним трудового договора, направление 



директора в отпуск и осуществление иных функций работодателя по 

отношению к директору Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Башкортостан. 

4.2.3. Учредитель вправе требовать от директора исполнения трудовых 

обязанностей и осуществляет контроль за выполнением им условий трудового 

договора. 

4.3.4.  организация в установленном порядке лицензирования образовательной 

деятельности и государственной аккредитации Учреждения по всем 

реализуемым им образовательным программам, а также процедуре проведения 

аттестации педагогических и руководящих работников Учреждения на 

соответствие занимаемой должности и на присвоение первой и высшей 

квалификационной категории; 

4.3.5.   осуществление контроля за деятельностью Учреждения по подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации, проведению аттестации 

педагогических и руководящих работников Учреждения; 

4.3.6.   определение порядка и условий предоставления длительного отпуска 

сроком до одного года педагогическим работникам Учреждения; 

4.3.7.           планирование средств бюджета муниципального района 

Бурзянский район в части расходов на образование на финансовый год в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Башкортостан; 

4.3.8.           выделение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Башкортостан финансовых и 

материальных ресурсов на содержание и развитие Учреждения; 

4.3.9.           осуществление проверки состояния бюджетного учета и 

отчетности Учреждения; 

4.3.10.       осуществление финансового контроля, в том числе за целевым 

использованием Учреждением бюджетных средств; 

4.3.11.       осуществление контроля за эффективным содержанием и 

использованием по целевому назначению имущества, закрепленного за 

Учреждением, в том числе – передачи в аренду имущества, закрепленного за 



Учреждением, рациональным использованием земельных участков, 

находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании; 

4.3.12.       проведение экспертной оценки последствий сдачи в аренду 

находящегося в оперативном управлении Учреждения имущества, в том числе 

земельных участков, для обеспечения образования, воспитания, развития, 

социальной защиты и социального обслуживания детей; 

4.3.13.       организация страхования имущества, закрепленного за 

Учреждением; Учредитель выступает страхователем имущества; 

4.3.14.       прогнозирование, установление контрольных цифр приема в 

Учреждение всех категорий обучающихся за счет бюджетных средств; 

4.3.15.       обеспечение в случае прекращения деятельности Учреждения 

перевода обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие образовательные Учреждения; 

4.3.16. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в соответствии с Законом Российской 

Федерации и Республики Башкортостан «Об образовании» в 1-м классе – 33 

недели, во 2-9 классах не менее 34 недель без учета основных 

государственных экзаменов.  

Продолжительность каникул в течение года (суммарно) - 30 календарных 

дней, летом – 8 недель. 

Для обучающихся в первом классе в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

4.3.17.       В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами в Учреждении устанавливается следующий режим 

занятий: 

а) начало уроков – в 8:30, продолжительность урока – 45 минут; перемены 

между уроками – два по 20 минут, а остальные - по 10 минут. В первом классе 

продолжительность урока составляет не более 40 минут. 

б) обучающиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 



4.3.18. Внесение предложений в Администрацию муниципального района 

Бурзянский район, в ведении которого находится Учреждение о 

реорганизации и ликвидации Учреждения. 

4.4.     В пределах своей компетенции Учреждение: 

4.4.1. разрабатывает и принимает Устав, изменения к нему; 

4.4.2. разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка 

Учреждения, иные локальные акты в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Республики Башкортостан, 

нормативными правовыми актами муниципального района Бурзянский район 

и настоящим Уставом; 

4.4.3.   осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Республики Башкортостан, приказами 

и распоряжениями министра образования Республики Башкортостан, 

нормативными правовыми актами  муниципального района Бурзянский район 

и настоящим Уставом; 

4.4.4.  обеспечивает образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения; 

4.4.5.    осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и 

законодательством; 

4.4.6.      использует и совершенствует методики образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий. 

4.4.7.       Разрабатывает и утверждает рабочие программы учебных курсов и 

дисциплин; 

4.4.8.      обеспечивает соблюдение прав и свобод, обучающихся и работников 

Учреждения во время образовательного и воспитательного процесса; 



4.4.9.     обеспечивает государственные и социальные гарантии обучающимся 

и работникам, создает условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

обучающимся и работникам; 

4.4.10.   создает необходимые условия для организации питания и 

медицинского обслуживания обучающихся; 

4.4.11.    осуществляет подбор, прием на работу работников, распределение 

должностных обязанностей согласно требованиям, предъявляемым к 

квалификации педагогических работников; 

4.4.12.   организовывает и обеспечивает подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации педагогических работников. Осуществляет 

контроль и несет ответственность за уровень квалификации педагогических 

работников; 

4.4.13.    осуществляет аттестацию педагогических работников Учреждения в 

порядке, установленном законодательством; 

4.4.14.  в установленном порядке предоставляет Учредителю и 

соответствующим органам статистическую, бюджетную и другую 

обязательную отчетность в сроки, предусмотренные законодательством; 

4.4.15.   незамедлительно сообщает Учредителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Учреждения, о любых нестандартных ситуациях, возникших в Учреждении; 

4.4.16.   развивает материально–техническую базу в пределах, закрепленных 

за Учреждением бюджетных и внебюджетных средств; 

4.4.17.   обеспечивает сохранность и эффективное использование финансовых 

и материальных средств, а также имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления; 

4.4.18.  вправе с согласия Учредителя использовать закрепленные за ним 

имущество и финансовые средства для осуществления предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности, способствующей решению уставных 

задач в порядке, предусмотренном законодательством. Имущество 

используется с согласия уполномоченного органа; 



4.4.19.       осуществляет все действия с имуществом, находящимся в 

оперативном управлении, такие как: передача с баланса на баланс, сдача 

движимого и недвижимого имущества Учреждения в аренду и другое – по 

согласованию с Учредителем и уполномоченным органом; 

4.4.20.       обеспечивает на территории Учреждения соблюдение норм техники 

безопасности и охраны труда; 

4.4.21.       в пределах своих полномочий планирует и организует проведение 

мероприятий по гражданской обороне, в том числе: осуществляет обучение 

своих работников в области гражданской обороны; создает и поддерживает в 

состоянии постоянной готовности к использованию локальные системы 

оповещения; 

4.4.22.       организовывает и проводит в соответствии с мобилизационными 

планами мероприятия по обеспечению своей мобилизационной готовности, по 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов в целях выполнения 

мобилизационных заданий (заказов) в период мобилизации и в военное время; 

4.4.23.       отвечает по своим обязательствам, находящимися в ее 

распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 

уполномоченный орган. Обязательства Учреждения, вытекающие из 

договоров, имеющих перспективное значение для развития его учебно-

материальной базы, согласовываются с Учредителем; 

4.4.24.       в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обеспечивает соблюдение требований и норм по рациональному 

использованию и охране природных ресурсов, осуществляет обработку и 

обеспечивает защиту персональных данных участников образовательного 

процесса Учреждения, осуществляет защиту информационных ресурсов в 

Учреждении. 

4.4.25.       осуществляет иную деятельность, предусмотренную федеральным 

законодательством и законодательством Республики Башкортостан, 

нормативными правовыми актами  муниципального района Бурзянский район 

и настоящим Уставом; 



4.5.           Учреждение в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и годовым учебным графиком 

образовательного процесса; 

 качество образования своих выпускников; 

 жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного и воспитательного процессов; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

 иные действия (бездействия) в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Башкортостан, 

нормативными правовыми актами муниципального района 

Бурзянский район; 

4.6. Учреждение не вправе изменять свой статус и свое наименование без 

согласования с Учредителем. 

4.7. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. 

4.7.1. Руководит  на  основе  Устава  Учреждения. 

4.7.2. Организует  педагогический  коллектив  на  достижение  высокой  

эффективности  учебно-воспитательной  работы,  руководит  учебным  

процессом  преподавания,  обеспечивает  единство  обучения  и  воспитания  

учащихся,  использование  эффективных  методов  преподавания,  научной  

организации  труда  в  учебно-воспитательном  процессе. 

4.7.3. Обеспечивает  всеобщее  обязательное  обучение  детей. 

4.7.4. Осуществляет  контроль  за  выполнением  учебных  планов  и  

программ ,  качеством  знаний  и  поведением  учащихся,  содержанием  

и  организацией  внеклассной  и  внешкольной  работы. 

4.7.5. Организует  работу  Учреждения  с  родителями  учащихся. 



4.7.6. Обеспечивает  правильную  расстановку  педагогических  кадров,  

создает  необходимые  условия  для  повышения  квалификации  

работников,  способствует расширению  учебно-  технической   и  

материальной  базы  Учреждения. 

4.7.7. Обеспечивает  учет  и  хранение  оборудования,  его  эффективное  

применение  в  учебно- воспитательном  процессе. 

4.7.8. Отвечает  за  соблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,  

санитарно-  гигиенического  режима ,  охраны  труда  и  техники  

безопасности. 

4.7.9. Устанавливает  в соответствии  с  трудовым  законодательством  

«Правила  внутреннего  трудового распорядка» и должностные 

обязанности  работников. 

4.7.10. Руководит  педагогическим  советом. 

4.7.11. Издает  приказы  и  решает  все  вопросы,  связанные  с  

деятельностью  Учреждения  в  пределах  предоставленных  ему  прав. 

4.7.12. Распределяет  обязанности  между  заместителем  директора  и  

другими  членами  педагогического  коллектива ,  а  также  

обслуживающим  персоналом  Учреждения. 

4.7.13. Представляет  учителей  и  других  работников  Учреждения,  

особо  отличившихся  в  труде,  к  поощрениям  и  наградам. 

4.7.14. Налагает  взыскания  в  пределах  своей  компетенции. 

4.7.15. Обеспечивает  правильное  ведение  делопроизводства  и  

школьной  документации,  своевременную  отчетность,  сохранность  

школьного  имущества,  рациональное  использование  бюджетных  

средств. 

4.8. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

общее собрание работников Учреждения ; 

 педагогический совет  



4.9. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. В Учреждении формируются 

коллегиальные органы управления, к которым относятся, общее собрание 

работников, педагогический совет,  родительский комитет, совет 

обучающихся. 

4.10. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени Учреждения устанавливаются уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.10.1. В целях эффективной профессиональной работы и совершенствования 

образовательного процесса в Учреждении создается педагогический совет. 

Педагогический совет - коллегиальный орган, в состав которого входят все 

педагогические работники. На педсовете с учетом педагогической 

целесообразности могут присутствовать члены родительского комитета, 

члены ученического самоуправления. 

Председателем педагогического совета является директор Учреждения. 

Педагогический совет действует на основании положения о педагогическом 

совете Учреждения. Педагогический совет является постоянно действующим 

органом. 

Педсовет проводится не реже одного раза в четверть. При необходимости 

может быть проведен внеочередной педагогический совет. 

Решения педсовета принимаются большинством голосов присутствующих. 

Решения правомочны, если на заседании присутствуют две трети его состава. 

Секретарь педагогического совета назначается приказом директора 

Учреждения сроком на 1 год. 

Ход педагогических советов и их решения оформляются протоколами. 

Протоколы хранятся в Учреждении постоянно. 

Педагогический совет: 

-  осуществляет педагогическое и методическое руководство образовательным 

процессом; 

-  обсуждает и утверждает планы работы Учреждения; 



-  решает вопросы перевода и выпуска обучающихся, порядка проведения 

промежуточной аттестации для обучающихся невыпускных классов, 

награждения обучающихся, выдаче соответствующих документов об 

образовании; 

-  определяет условный перевод обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по одному предмету, в следующий класс; 

-  решает вопросы оставления на повторный год обучения, перевода в 

следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме образовательные 

программы; 

-  решает вопрос об исключении обучающихся; 

- заслушивает отчеты педагогических работников; 

- определяет стратегию образовательного процесса, планов работы; 

- разрабатывает и принимает образовательные программы  начального общего, 

основного общего;  

- обсуждает и разрабатывает рабочие программы; 

- рассматривает и утверждает методические направления работы с детьми, а 

также все вопросы содержания, методов и форм образовательного процесса; 

- организовывает дополнительные услуги; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

Педагогический совет создает методические объединения, с целью развития 

творчества и инициативы учителей, организации работы по самообразованию, 

распространению передового опыта, организации методической работы, 

обмена опытом, осуществления связи с методическим кабинетам. 

В своей работе методическое объединение, руководствуется положением о 

методическом объединении. 

4.10.2. Полномочия коллектива Учреждения осуществляются общим 

собранием работников. Общее собрание создается как орган самоуправления 

Учреждения в целях содействия развитию инициативы коллектива, 

реализации прав Учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 



управления. Общее собрание действует на основании положения об общем 

собрании. 

В состав общего собрания  входят все работники Учреждения, работающие на 

условиях полного рабочего дня по основному месту работы в данной 

Учреждении. Общее собрание является постоянно действующим органом. 

Председателем общего собрания является директор Учреждения. 

Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей  списочного состава работников Учреждения.  Решения общего 

собрания принимаются простым большинством голосов. 

Общее собрание: 

-           принимает устав Учреждения; 

-           принимает изменения и дополнения, вносимые в устав Учреждения; 

  -           решает вопрос о заключении с администрацией коллективного 

договора, рассматривает и утверждает его проект; 

 -           рассматривает и решает вопросы самоуправления коллектива в 

соответствии с уставом Учреждения; 

-           разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка 

Учреждения; 

 -           решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором; 

   -           принимает решения, связанные с материальным стимулированием 

работников Учреждения.            

Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 

4.4.3. Для объединения усилий педагогов и родителей, по воспитанию детей в 

Учреждении создается родительский комитет, который работает в 

соответствии с положением о родительском комитете Учреждения. Заседания 

родительского комитета Учреждения созываются не реже 1 раза в квартал. 

Решения принимаются простым большинством голосов при наличии на 

заседании не менее 3/4 членов родительского комитета Учреждения. 

Родительский комитет Учреждения обеспечивает постоянную и 

систематическую связь Учреждения с родителями (законными 

представителями), для решения стоящих перед Учреждением задач. В состав 



родительского комитета Учреждения входят не менее 1-го представителя от 

каждого класса. Из их состава выбирается председатель и секретарь. Срок 

полномочий родительского комитета – 1 год.    

 Родительский комитет Учреждения имеет право: 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

- решать материально-финансовые вопросы Учреждения с привлечением 

дополнительных источников финансирования, в пределах предоставленных 

полномочий; 

- защищать права и интересы ребенка; 

- участвовать в деятельности детей вне занятий, помогать организовывать 

экскурсии, походы, праздники; 

- в случае нарушения родителями (законными представителями) ребенка 

Устава Учреждения родительский комитет Учреждения имеет право 

пригласить родителей (законных представителей) на заседание родительского 

комитета Учреждения. 

Родительский комитет имеет право обсуждения вопросов деятельности 

Учреждения и принятия решений в форме предложений. Эти предложения 

должны быть рассмотрены должностными лицами Учреждения с 

последующими сообщениями о результатах рассмотрения. 

Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся в 

делах Учреждения. 

 Единоличным исполнительным органом является директор Учреждения, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью. 

4.4.4. Совет обучающихся 

4.4.4.1 Деятельностью Совета обучающихся Учреждения является реализация 

права обучающихся на участие в управлении Учреждением, способствующая 

приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности. 

4.4.4.2.Совет является выборным органом самоуправления Учреждения. 

4.4.4.3. Совет функционирует на основании действующего законодательства 

РФ, Устава Учреждения и настоящего Положения. 



4.4.4.4. Совет проводит на базе Учреждения заседания и мероприятия не реже 

одного раза в месяц. 

4.5. Порядок формирования совета обучающихся Учреждения. 

4.5.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

4.5.2. Состав Совета формируется из обучающихся по 1 человеку от каждого 

класса. Представители от класса избирается открытым голосованием на 

классном собрании. 

4.5.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру. 

4.5.4. В Совет входит старший вожатый, классные руководители для оказания 

педагогической помощи в деятельности Совета. 

4.6. Взаимодействие совета обучающихся Учреждения с другими органами 

самоуправления Учреждения. 

4.6.1. Совет взаимодействует с Педагогическим советом в рамках своей 

компетенции, установленной настоящим Положением. 

4.6.2. Совет также взаимодействует с общешкольным советом, детским 

объединениям. 

4.6.3. Представитель Совета может принимать участие в работе 

педагогического совета, совета родителей и других структур самоуправления 

Учреждения. 

4.7. Задачи совета обучающихся Учреждения. 

4.7.1.Представление интересов обучающихся в процессе управления 

Учреждением. 

4.7.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива 

Учреждения. 

4.7.3. Реализация и защита прав обучающихся. 

4.7.4. Организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения 

по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий. 

4.8. Функции совета обучающихся Учреждения. 

 Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

коллектива Учреждения: 



· принимает активное участие в деятельности Учреждения, организации 

внеклассной и внешкольной работы; 

· вносит предложения, связанные с учебно-воспитательным процессом, на 

Педагогический совет; 

· руководит органами самоуправления в классах; 

· организует дежурство обучающихся по Учреждении; 

 - представляет интересы обучающихся перед руководством Учреждения, на 

различных советах и собраниях. 

- проводит среди обучающихся опросы по разным направлениям жизни 

Учреждения. 

- принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует 

обучающихся, руководство и органы самоуправления Учреждения о принятых 

решениях. 

4.9. Права совета обучающихся Учреждения. 

Совет имеет право: 

- Знакомиться с локальными нормативными документами Учреждения, их 

проектами, вносить в них предложения по совершенствованию работы. 

- Получать от руководства информацию по вопросам жизни Учреждения. 

- Вносить руководству предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

- Вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях 

обучающихся. 

4.10. Ответственность совета обучающихся Учреждения. 

- Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 

функций. 

- В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении: 

- В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, которые в 

соответствии с квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам 

имеют следующие права и обязанности: 

- Работники Учреждения, указанные в пункте 4.5 настоящего Устава несут 

ответственность: 

(согласно штатному расписанию и видов деятельности Учреждения, 

установленных уставом) 

V. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Имущество Учреждения является собственностью Учредителя и 

закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. 

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

5.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 

формах являются: 

 регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от сдачи в аренду с согласия Учредителя 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

 другие не запрещенные законом поступления. 



5.4.  При ликвидации образовательной организации её имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования. 

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

6.1. Изменения в Устав   вносятся в порядке, установленном 

законодательством. 

6.2. Проект Устава, вносимые в него изменения и (или) дополнения 

разрабатываются коллективом Учреждения либо Устав разрабатывается по 

решению Администрации муниципального района Республики Башкортостан. 

6.3. Устав, вносимые в него изменения и (или) дополнения утверждаются 

главой Администрации муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан после принятия общим собранием трудового коллектива 

общеобразовательного учреждения. Согласование и утверждение 

Устава, внесение в него изменений и дополнений осуществляется правовым 

актом соответственно после выдачи Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц в федеральном налоговом 

органе.  

VII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим уставом. 

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 



7.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: 

приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, 

регламенты и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 

Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты. 

7.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает Директор. 

Проект локального нормативного акта до его утверждения Директором: 

- в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим 

Уставом случаях направляется в представительный орган работников – общее 

собранием  работников Учреждения  для учета его мнения; 

- направляется в Совет обучающихся, Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях учета мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления Учреждения и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

- направляется для принятия коллегиальными органами управления в 

соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

7.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе.  

7.6. 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. 

7.7. После утверждения локальных нормативный акт подлежит размещению 

на официальном сайте Учреждения. 



7.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с настоящим Уставом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Уставу муниципального  

образовательного бюджетного учреждения 

основная общеобразовательная школа 

с.Старосубхангулово 

муниципального района 

Бурзянский район 

Республики Башкортостан 

 

Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления. 

 

№ п /п Наименование 

объекта 

Данные об имуществе 

по состоянию на 1 января 2015 года 

Местонахождение Единица 

измерения 

Балансовая 

стоимость/ 

остаточная 

балансовая 

стоимость 



тыс.руб. 

1 Здание школы 453580, РБ,  

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.М.Гареева, 17. 

- 1013467,46 

2 Здание 

столовой 

453580, РБ,  

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.М.Гареева, 17. 

- 113799,26 

3 Здание 

мастерской 

453580, РБ,  

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.М.Гареева, 17. 

- 91356,51 

 

 

 

 

Руководитель______________/Худайгулов Г.М./ 

Главный бухгалтер__________/Ф.А.Хакимова/ 
 

  


