
Управление по социальной политике 
Администрации городского округа Анадырь

ПРИКАЗ

От 16.12.2019 № 449-о/д

Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного общеобразователь
ного учреждения «Основная общеоб
разовательная школа №1 города 
Анадыря»

В соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь 
от 10 июня 2019 года № 401 «Об утверждении Положения об Управлении по 
социальной политике Администрации городского округа Анадырь» и Поста
новлением Администрации городского округа Анадырь от 8 октября 2019 года 
№ 896 «О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Анадыря»»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа №1 города Анадыря».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел об
разования и молодёжной политики Управления по социальной политике Адми
нистрации городского округа Анадырь Грих Т.Н.

О
Начальник Управления Е.Г. Мартынюк



УТВЕРЖДЕН

приказом Управления по социальной политике 
Администрации городского округа Анадырь 

от 16.12.2019 № 449 - о/д

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДА АНАДЫРЯ»

г. Анадырь 
2019 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразователь
ная школа №1 города Анадыря» образовано на основании постановления Администрации 
городского округа Анадырь от 8 октября 2019 года № 896 «О реорганизации муниципально
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№1 г. Анадыря»».

1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразователь
ная школа №1 города Анадыря» является правопреемником в части прав и обязанностей Му
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа №1 города Анадыря».

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения 
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Чукотского автономного округа, городского округа Анадырь полно
мочий органов местного самоуправления в сфере образования.

1.4. Официальное наименование Учреждения:
полное: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная об

щеобразовательная школа № 1 города Анадыря»;
сокращённое: МБОУ «ООП! № 1 г. Анадыря».
1.5. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.

Тип Учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ 
Анадырь в лице Администрации городского округа Анадырь.

1.7. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Управление по со
циальной политике Администрации городского округа Анадырь (далее -  управление по со
циальной политике, Учредитель) в пределах своей компетенции, установленной законода
тельством и нормативными правовыми актами городского округа Анадырь.

1.8. Юридический адрес Учредителя: 689000, Чукотский автономный округ, город 
Анадырь, улица Рультытегина, дом 1.

1.9. Собственником имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативно
го управления, является муниципальное образование городской округ Анадырь.

1.10. Функции и полномочия собственника имущества, закрепленного за Учреждени
ем на праве оперативного управления, осуществляет Управление финансов, экономики и 
имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь (далее -  Управле
ние финансов).

1.11. Учреждение является юридическим лицом, имеет печать со своим полным 
наименованием на русском языке, штампы, бланки, фирменную символику и другие необхо
димые реквизиты.

1.12. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятель
ность, может иметь самостоятельный баланс и лицевой счёт (счета), открытый в установлен
ном порядке в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу.

1.13. Учреждение имеет право быть истцом и ответчиком в суде от своего имени.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве

оперативного управления имуществом, как закреплённым за Учреждением собственником 
имущества, так и приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход дея
тельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за Учре
ждением собственником этого имущества или приобретённого Учреждением за счёт выде
ленных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества.

Учреждение не отвечает по обязательствам городского округа Анадырь.
Собственник имущества не несёт ответственности по обязательствам Учреждения.
1.14. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения в отно

шении закреплённого за ним имущества в пределах, установленных законом, в соответствии



с целями своей деятельности, заданиями собственника, Учредителя и назначением имуще
ства.

1.15. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государствен
ной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.16. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера об
разования.

1.17. В Учреждении не допускается создание и осуществление деятельности полити
ческих партий, религиозных движений и организаций (объединений).

1.18. Местонахождение Учреждения: 689000, Российская Федерация, Чукотский ав
тономный округ, город Анадырь, улица Отке, д. 25.

Почтовый адрес Учреждения:
- корпус 1: 689000, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, город Ана

дырь, улица Отке, 27;
- корпус 2: 689000, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, город Ана

дырь, улица Отке, 25.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и це
лями деятельности, определёнными законодательством Российской Федерации и Чукотского 
автономного округа, нормативными правовыми актами городского округа Анадырь и насто
ящим Уставом, путём выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в сфере общего 
образования.

2.3. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образова
тельной деятельности по образовательным программам начального общего, основного обще
го образования.

2.4. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополни
тельным общеобразовательным программам, реализация которых не является основной це
лью его деятельности.

2.5. Цели и задачи Учреждения:
- обеспечение реализации гарантированного государством права граждан на получе

ние общедоступного и бесплатного образования в соответствии с федеральными государ
ственными образовательными стандартами начального общего, основного общего образова
ния, если образование такого уровня гражданин получает впервые;

- создание необходимых условий, способствующих получению качественного образо
вания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

- создание благоприятных условий для удовлетворения потребности обучающихся в 
самообразовании и получении дополнительного образования;

- формирование личности обучающихся, развитие их индивидуальных способностей, 
умений и навыков;

- удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании;

- подготовка обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбо
ру;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися 
профессиональных образовательных программ;

- формирование у обучающихся основ здорового образа жизни;
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, в том числе путем организации 

их медицинского обслуживания и питания;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам челове

ка, любви к окружающей природе, Родине, семье;



- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества.

2.6. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет следующие основные 
виды деятельности: образовательная деятельность по основным общеобразовательным про
граммам - образовательным программам начального общего, основного общего, в том числе 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, согласно лицензии.

2.7. Учреждение в соответствии со своими уставными целями, задачами в установ
ленном законом порядке имеет право осуществлять следующие виды деятельности, не явля
ющиеся основными:

- реализация дополнительных образовательных программ «технической», «естествен
нонаучной», «физкультурно-спортивной», «художественной», «туристско-краеведческой», 
«социально-педагогической» направленностей.

2.8. Учреждение в соответствии с уставными целями, задачами и в установленном за
коном порядке вправе также осуществлять следующую деятельность:

- реализация образовательных программ, курсов, дисциплин (модулей) за пределами 
федерального государственного образовательного стандарта;

- осуществление деятельности по оказанию психолого - педагогической и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной общеобразователь
ной программы, развитии и социальной адаптации;

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для лиц, полу
чающих образование в форме семейного образования и самообразования;

- организация работы групп продленного дня;
- организация развития, отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

дневным пребыванием);
- оказание посреднических, информационных и консультационных услуг;
- организация и проведение ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, 

конкурсов, олимпиад, культурно-массовых и других мероприятий;
- осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности;
- просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и 

иная не противоречащая целям создания Учреждения деятельность.
Приведённый перечень видов деятельности Учреждения является исчерпывающим.
2.9. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

2.10. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по заданиям и 
за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных об
разовательных услуг. Порядок определения платы за предоставление образовательных услуг 
за счёт средств физических и (или) юридических лиц, устанавливается Учредителем, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. Доход от оказания платных образовательных 
услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.

2.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователь
ной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт ассигнований 
бюджета городского округа Анадырь. Средства, полученные Учреждением при оказании та
ких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

2.12. Учреждение вправе осуществлять за счёт средств физических и (или) юридиче
ских лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципаль
ным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на оди
наковых при оказании одних и тех же услуг условиях:

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисци
плине, предусмотренной учебным планом и федеральным государственным образователь
ным стандартом;

- изучение иностранных языков;
- подготовка детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, к 

условиям школьной жизни в адаптационный период;



- проведение психологической диагностики, тестирования, тренингов педагогами - 
психологами;

- проведение консультаций учителями -  логопедами, педагогами -  психологами сверх 
установленных норм образовательной нагрузки, а также для лиц, не являющихся участника
ми образовательного процесса;

- оказание помощи обучающимся других образовательных организаций в освоении 
образовательных программ;

- подготовка к выпускным экзаменам обучающихся других образовательных органи
заций.

2.13. Учреждение не преследует получение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности, но вправе для достижения уставных целей и задач осуществлять следующую 
приносящую доход деятельность:

- подготовка к школьному обучению;
- обучение хоровому пению, вокальному искусству, рукоделию, техническому твор

честву, изобразительному искусству, хореографии;
- проведение занятий в различных секциях, группах по укреплению здоровья (волей

бол, футбол, баскетбол, гимнастика, ритмика, аэробика, теннис, бадминтон);
- обучение кройке, шитью, домоводству, танцам, народным промыслам;
- профессиональная подготовка обучающихся по договорам с организациями при 

наличии соответствующей лицензии;
- сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодатель

ством Российской Федерации, настоящим Уставом, и по согласованию с Учредителем.
2.14. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

действующим законодательством требуется специальное разрешение -  лицензия, возникает у 
Учреждения с момента её получения. Учреждение проходит процедуру лицензирования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Компетенция Учредителя

3.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
3.1.1. Администрация городского округа Анадырь, осуществляя функции и полномо

чия учредителя в отношении Учреждения, в установленном порядке:
- принимает решение о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

Учреждения,
- определяет цели, условия, порядок и основные направления деятельности Учрежде

ния;
- обеспечивает содержание зданий и сооружений Учреждения, обустройство приле

гающих к нему территорий;
- назначает на должность и освобождает от занимаемой должности руководителя 

Учреждения.
3.1.2. Администрация городского округа Анадырь в лице Управления по социальной 

политике, осуществляя в установленном порядке функции и полномочия Учредителя Учре
ждения, обеспечивает:

- организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, по основным общеобразовательным программам (за исключением пол
номочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных про
грамм в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

- организацию предоставления дополнительного образования детей (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется ор
ганами государственной власти Чукотского автономного округа);

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений, вносимых в него;
- формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) Учреждения в соответствии с видами деятельности, отнесёнными 
его Уставом к основной деятельности;



- осуществление финансового обеспечения исполнения муниципального задания;
- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- определение порядка составления и утверждения отчёта о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества;
- заключение (расторжение) трудового договора с руководителем Учреждения, внесе

ние в него изменений;
- реализацию принятых решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликви

дации Учреждения, в том числе назначение ликвидационной (реорганизационной) комиссии, 
утверждение ликвидационного (разделительного) баланса (передаточного акта); утвержде
ние состава и организацию работы комиссии по оценке последствий принятия решения о ре
организации или ликвидации Учреждения;

- установление порядка определения платы для граждан и юридических лиц за услуги, 
оказываемые Учреждением сверх установленного муниципального задания, а также в случа
ях, определённых федеральными законами, в предедах установленного муниципального за
дании;

- установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской задол
женности, превышение которой влечёт расторжение трудового договора с руководителем 
Учреждения по инициативе работодателя;

- установление соответствия расходования денежных средств и использования иного 
имущества Учреждения целям, предусмотренным настоящим Уставом;

- формирование перечня особо ценного движимого имущества, закреплённого за 
Учреждением или приобретённого им за счёт средств, выделенных ему Учредителем на при
обретение такого имущества;

- рассмотрение предложения Учреждения и подготовку по согласованию с Управле
нием финансов мотивированного заключения о согласовании (отказе в согласовании) сделок 
по распоряжению особо ценным движимым имуществом, закреплённым за Учреждением 
либо приобретённым Учреждением за счёт бюджетных средств, выделенных ему на приоб
ретение такого имущества;

- рассмотрение предложения Учреждения и подготовку по согласованию с Управле
нием финансов мотивированного заключения о согласовании (отказе в согласовании) сделок 
по распоряжению недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передаче его в аренду;

- согласование совершения Учреждением крупных сделок, решения об одобрении 
сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;

- согласование совместно с Управлением финансов передачи Учреждением в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закреплённого за Учреждением либо приобретённым Учреждением за счёт бюджетных 
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а также недвижимого имуще
ства;

- согласование совместно с Управлением финансов внесения Учреждением в случаях 
и порядке, предусмотренных федеральными законами, имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением либо приобретённым Учре
ждением за счёт бюджетных средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ 
или передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

- согласование создания и ликвидации филиалов Учреждения;
- установление соответствия расходования денежных средств и использования иного 

имущества Учреждения целям, предусмотренным настоящим Уставом;
- определение порядка составления и утверждения отчёта о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества;
- определение средства массовой информации для ежегодной публикации Учрежде

нием отчётов о своей деятельности и об использовании закреплённого за ним имущества;



- осуществление контроля и анализа деятельности Учреждения в соответствии зако
нодательством и правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного округа, 
городского округа Анадырь;

- координацию деятельности Учреждения в целях осуществления государственной 
политики и реализации муниципальных программ в сфере образования;

- издание в пределах своей компетенции приказов, обеспечивающих реализацию ре
шений, постановлений и других актов органов местного самоуправления;

- представление в установленном порядке особо отличившихся работников Учрежде
ния к награждению благодарственными письмами, почётными грамотами, к присвоению по
чётных званий и правительственных наград;

- рассмотрение обращений граждан по вопросам организации и предоставления 
начального общего, основного общего образования, предоставления дополнительного обра
зования обучающимся Учреждения;

- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных федераль
ным законодательством, законодательством и правовыми актами Чукотского автономного 
округа, городского округа Анадырь.

3.2. Учредитель вправе:
- участвовать в управлении деятельностью Учреждения, в заседаниях коллегиальных 

органов управления Учреждения через своих представителей;
- получать полную информацию по результатам деятельности Учреждения;
- приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в ущерб 

уставной деятельности, до решения суда по этому вопросу.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относится:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внут

реннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регла
ментирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, перио
дичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю
щихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образова
тельной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, сове
тов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, ко
торые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников 
(при наличии таких представительных органов).

- 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;

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёта о результатах самообсле- 
дования;

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными право
выми актами Российской Федерации;

- приём на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 
распределение должностных обязанностей;

- создание условий для повышения профессионального мастерства работников;
- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;



- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 
Учреждения;

- приём обучающихся в Учреждение;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным переч

нем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государствен
ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего обра
зования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных 
пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных про
грамм такими организациями;

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу
чающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

- индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися образовательных про
грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях;

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образователь
ных технологий, электронного обучения;

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации пи
тания обучающихся и работников Учреждения;

- создание условий для занятий обучающимися физической культурой и спортом;
- приобретение бланков документов об образовании;
- установление требований к одежде обучающихся в соответствии с требованиями за

конодательства Российской Федерации в сфере образования, законодательства Чукотского 
автономного округа;

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (за
конник представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении 
и не запрещённой законодательством Российской Федерации;

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров;

- обеспечение создания и ведения официального сайта учреждения в сети «Интернет»;
- осуществление иной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Чукотского автономного округа, нормативными правовыми актами городского 
округа Анадырь и настоящим Уставом.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, за
конами и нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, нормативными 
правовыми актами городского округа Анадырь, приказами и решениями Департамента обра
зования и науки Чукотского автономного округа, Управления по социальной политике, 
настоящим Уставом, соглашением об образовании, заключаемым между Учреждением и ро
дителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица, зачисляемого в Учре
ждение.

5.2. Учреждение строит свои отношения с юридическими и физическими лицами на 
основе договоров, соглашений, контрактов.

Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых 
других условий взаимоотношений с юридическими и физическими лицами, которые не про
тиворечат действующему законодательству и настоящему Уставу.

5.3. Учреждение обладает автономией (самостоятельностью) в осуществлении обра
зовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разра



ботке и принятая локальных нормативных актов в соответствии с Федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.4. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образователь
ным программам.

5.5. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право:
- заключать договоры с физическими и юридическими лицами в соответствии с дей

ствующим законодательством и настоящим Уставом;
- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с законо

дательством Российской Федерации;
- принимать участие в ассоциациях (союзах), образованных в соответствии с целями 

деятельности и задачами Учреждения;
- приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование) основные сред

ства за счёт имеющихся у него финансовых средств;
- осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности;
- самостоятельно расходовать средства, полученные от приносящей доход деятельно

сти, а также средства, полученные из других внебюджетных источников;
- устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и иные социальны льготы в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации;

- по согласованию с Учредителем создавать филиалы и представительства, утвер
ждать положения о них, назначать руководителей обособленных подразделений, принимать 
решения о прекращении их деятельности;

- определять размер средств, направляемых на оплату труда работников Учреждения, 
на техническое и социальное развитие Учреждения;

- образовывать фонд накопления и фонд потребления, и другие аналогичные по 
назначению фонды за счёт доходов от разрешенной настоящим Уставом приносящей доход 
деятельности, оставшихся в распоряжении Учреждения после уплаты налогов и обязатель
ных платежей;

- самостоятельно планировать свою основную деятельность и, по согласованию с 
Учредителем, определять перспективы развития Учреждения, исходя из спроса пользовате
лей на работы и услуги;

- вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере 
охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения деятель
ность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в кани
кулярное время (с дневным пребыванием);

- совершать иные действия для достижения уставных целей и задач в соответствии с 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского 
автономного округа, городского округа Анадырь.

5.6. Учреждение не вправе:
- без согласия собственника распоряжаться особо ценным движимым имуществом, за

креплённым за Учреждением или приобретённым Учреждением за счёт средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом;

- без предварительного согласования Учредителя совершать крупные сделки;
крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), связан

ная с распоряжением денежными средствами, которыми Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, отчуждением иного имущества, а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;

- размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также со
вершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

5.7. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Чукотского



автономного округа, нормативными правовыми актами городского округа Анадырь, в том 
числе:

- 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;

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими охрану жизни и здоровья обучающихся, ра
ботников Учреждения;

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся, работников Учреждения;

- сообщать Учредителю о сделках, в которых имеется заинтересованность, до ее со
вершения с целью получения одобрения; при возникновении конфликта интересов согласо
вать сделку с Учредителем;

- обеспечивать выполнение муниципального задания;
- отчитываться перед Учредителем за состояние и использование муниципального 

имущества и денежных средств;
- отчитываться перед Управлением финансов за состояние и использование по назна

чению муниципального имущества;
- обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам Учреждения за

работной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, нести ответствен

ность за вред, причинённый их здоровью и трудоспособности в период исполнения ими тру
довых обязанностей;

- обеспечивать исполнение судебных решений;
- осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учёт результатов финансо

во - хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчётность, отчитываться о 
результатах своей деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установлен
ные законодательством и правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономно
го округа, городского округа Анадырь;

- нести ответственность за обеспечение целевого использования бюджетных средств и 
принимать меры по возмещению или возврату в муниципальный бюджет использованных 
нецелевым образом средств в полном объёме, в том числе за счёт внебюджетных источни
ков;

- нести ответственность за нарушение принятых обязательств, в том числе за наруше
ние бюджетного законодательства Российской Федерации;

- возмещать ущерб, причинённый нерациональным использованием природных ре
сурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, 
санитарно - гигиенических норм и требований по защите здоровья работников и потребите
лей образовательных услуг;

- планировать деятельность Учреждения, в том числе в части получения доходов от 
приносящей доход деятельности;

- своевременно представлять Учредителю необходимую документацию в части расхо
дов и доходов от приносящей доход деятельности;

- формировать открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию о деятельности Учреждения в соответствии с требованиями законодательства 
об образовании, обеспечивать доступ к таким ресурсам посредством размещения их в ин
формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения 
в сети «Интернет» в порядке, установленном федеральным законодательством в сфере обра
зования.

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и правовыми ак
тами Российской Федерации, Чукотского автономного округа, городского округа Анадырь.

5.8. Учреждение несёт в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за:



- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к его компетен
ции;

- реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с учеб
ным планом;

- качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения во время образовательного 

процесса.
5.9. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотрен

ных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 
осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

5.10. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам по
средством размещения их в информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет», в порядке, установленном федеральным 
законодательством в сфере образования.

6. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не 
установлено федеральными законами.

6.2. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделе
ния, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учётом уровня, вида и 
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребы
вания обучающихся (филиалы, центры, методические и учебно -  методические подразделе
ния, учебные мастерские, учебные театры, учебные танцевальные студии, художественно -  
творческие мастерские, библиотеки, музеи, школьные спортивные клубы, психологические и 
социально -  педагогические службы и иные, предусмотренные локальными нормативными 
актами Учреждения структурные подразделения).

6.3. Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы, не являются 
юридическими лицами и действуют на основании настоящего Устава и положения о соот
ветствующем структурном подразделении, утверждённого приказом Учреждения.

6.4. Филиал Учреждения создаётся и ликвидируется в порядке, установленном граж
данским законодательством, с учётом особенностей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в сфере образования.

6.5. Создание филиалов Учреждения осуществляется по согласованию с Управлением 
по социальной политике Администрации городского округа Анадырь, осуществляющим 
управление в сфере образования.

7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов еди
ноначалия и коллегиальности.

7.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является прошедший соот
ветствующую аттестацию руководитель Учреждения (директор).

7.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: общее собрание 
участников образовательных отношений, общее собрание (конференция) работников Учре
ждения, Управляющий совет, Педагогический совет.

7.5. В целях учёта мнения родителей (законных представителей) обучающихся по во
просам управления Учреждением, а также при принятии Учреждением локальных норматив



ных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей (законник 
представителей), в Учреждении действует Совет родителей (законник представителей) обу
чающихся.

7.6. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учре
ждения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с законодателиством Россий
ской Федерации.

7.7. В Учреждении функционирует орган ученического самоуправления - Школьный 
Парламент, деятельность которого регламентируется локальным нормативным актом Учре
ждения.

8. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Руководитель Учреждения (директор) назначается на должность и освобождается 
от должности по представлению Управления по социальной политике распоряжением Адми
нистрации городского округа Анадырь. Должностные обязанности директора Учреждения не 
могут исполняться по совместительству.

8.2. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на ос
новании нормативньк правовьк актов Российской Федерации, Чукотского автономного 
округа, городского округа Анадырь, настоящего Устава и трудового договора.

8.3. Директор подотчётен в своей деятельности Администрации городского округа 
Анадырь, Управлению по социальной политике, Управлению финансов по вопросам, отно
сящимся к их компетенции.

8.4. Директор Учреждения:
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в ор

ганах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организациях;

- распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим законода
тельством и настоящим Уставом в пределах прав, предоставляемых ему Учредителем;

- определяет структуру Учреждения;
- составляет и утверждает по согласованию с Учредителем штатное расписание 

Учреждения;
- заключает от имени Учреждения договоры с юридическими и физическими лицами 

в пределах компетенции Учреждения и финансовых средств, выделенных на эти цели, в том 
числе договор об образовании между Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица;

- организует планирование деятельности Учреждения;
- организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и эффек

тивность его работы;
- осуществляет приём на работу и расстановку кадров, заключение с ними и растор

жение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, несёт ответствен
ность за уровень квалификации работников;

- утверждает должностные инструкции работников в соответствии с квалификацион
ными характеристиками, поощряет, налагает взыскания и увольняет работников Учреждения 
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

- решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, Чукотского автономного округа, нормативными право
выми актами городского округа Анадырь, локальными нормативными актами Учреждения и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- устанавливает с учётом мнения трудового коллектива в пределах средств, направля
емых на оплату труда работников Учреждения, различные системы, виды и размеры стиму
лирующих выплат, закреплённые в локальном нормативном акте Учреждения;

- выдаёт работникам в пределах своей компетенции справки и другие документы, 
предусмотренные нормативными актами;



- обеспечивает проведение аттестации педагогических работников в целях подтвер
ждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям;

- организует методическое сопровождение педагогических работников, проходящих 
аттестацию в целях установления квалификационной категории;

- создаёт условия для повышения профессионального мастерства педагогических ра
ботников;

- совместно с коллегиальными органами управления осуществляет разработку про
грамм развития, учебных планов, годовых планов, правил внутреннего трудового распорядка 
Учреждения;

- утверждает образовательные программы Учреждения, создаёт условия для их реали
зации;

- утверждает по согласованию с Учредителем программу развития Учреждения;
- утверждает локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения 

между работодателем и работниками Учреждения, в порядке и в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством;

- вводит в действие (утверждает) локальные нормативные акты по вопросам управле
ния, организации и осуществления деятельности Учреждения, защиты прав и законных ин
тересов участников образовательных отношений;

- в пределах компетенции издает приказы и инструкции, обязательные для выполне
ния обучающимися и работниками Учреждения, объявляет благодарности и налагает взыс
кания на работников Учреждения;

- осуществляет процедуры приёма, перевода и отчисления обучающихся;
- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных и других 

требований и условий по охране жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения;
- несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время об

разовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
- создаёт необходимые условия для организации питания, медицинского обслужива

ния обучающихся;
- осуществляет взаимосвязь с семьями учащихся, общественными организациями, 

другими образовательными организациями по вопросам образования;
- распоряжается финансовыми средствами и обеспечивает их целевое, рациональное 

использование в соответствии с утверждёнными в установленном порядке муниципальным 
заданием и планом финансово- хозяйственной деятельности Учреждения;

- организует бухгалтерский учёт и отчётность, контроль финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения;

- обеспечивает составление и представление всей необходимой информации и доку
ментации, связанной с деятельностью Учреждения;

- открывает счета в кредитно - банковских учреждениях в установленном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- принимает меры для расширения и развития материальной базы Учреждения, осна
щения современным учебным оборудованием, создания надлежащих социально-бытовых 
условий для обучающихся и работников;

- организует в Учреждении оказание платных образовательных услуг в порядке и на 
условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- приостанавливает в обязательном порядке решения коллегиальных органов управ
ления Учреждения в случае, если они противоречат законодательству Российской Федера
ции, настоящему Уставу;

- представляет Учредителю и общественности отчёты о деятельности Учреждения;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения нормального функ

ционирования Учреждения и выполнения требований действующего законодательства Рос
сийской Федерации, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Учредителя.

8.5. Директор несёт персональную ответственность за:
- руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно

хозяйственной деятельностью Учреждения;



- организацию образовательного процесса обучающихся, укрепление их физического 
развития, соблюдение требований и норм по охране труда, состояние психологического кли
мата в коллективе Учреждения;

- организацию обязательного учёта военнообязанных для предоставления отсрочки от 
призыва на военную службу;

- сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества Учреждения;
- непредставление и (или) представление в Управление финансов недостоверных и 

(или) неполных сведений об имуществе, являющемся собственностью городского округа 
Анадырь и находящемся в оперативном управлении Учреждения;

- обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информацион
ных системах персональных данных; организацию защиты сведений, определённых законо
дательством Российской Федерации;

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся;

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;
- вред, причинённый здоровью и трудоспособности работников Учреждения в период 

исполнения ими трудовых обязанностей;
- нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации;
- обеспечение целевого использования средств, предоставляемых для выполнение му

ниципального задания на реализацию образовательных программ начального общего, основ
ного общего, среднего общего образования и иные цели;

- невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей.
8.6. Директор Учреждения несёт полную материальную ответственность за прямой

действительный ущерб, причинённый Учреждению, в том числе в случаях неправомерного 
использования имущества, при списании либо ином отчуждении имущества Учреждения, не 
соответствующих законодательству.

В случаях, предусмотренных законодательством, директор возмещает Учреждению 
убытки, причинённые его виновными действиями (бездействиями).

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

9.1. Высшим коллегиальным органом управления Учреждением является общее со
брание участников образовательных отношений.

9.2. Делегаты на общее собрание участников образовательных отношений с правом 
решающего голоса избираются: собранием ученических коллективов 1-9 классов, собранием 
коллектива (сотрудников Учреждения), собраниями родителей (законных представителей) 
обучающихся в равном количестве от каждой из перечисленных категорий участников обра
зовательных отношений.

9.3. К компетенции общего собрания участников образовательных отношений отно
сится решение следующих вопросов:

- избрание состава Управляющего совета и его председателя, досрочное прекращение 
их полномочий;

- утверждение основных направлений деятельности Учреждения, принятие образова
тельной программы Учреждения на долгосрочный период;

- принятие положений об Управляющем совете.
9.4. Кворумом для принятия решений общего собрания участников образовательных 

отношений является присутствие более половины делегатов, избранных на данное собрание.
9.5. Общее собрание участников образовательных отношений проводится не реже 1 

раза в год. Решения принимаются простым большинством голосов от числа делегатов данно
го собрания.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ) РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ



10.1. Коллектив Учреждения составляют все сотрудники, участвующие своим трудом 
в его деятельности на основе трудового договора. Полномочия трудового коллектива осу
ществляются Общим собранием (конференцией) работников Учреждения.

10.2. Общее собрание (конференция) работников Учреждения вправе принимать ре
шения, если в его работе участвует более половины сотрудников, для которых Учреждение 
является основным местом работы. Решения общего собрания (конференции) работников 
Учреждения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании 
(конференции) работников. Процедура голосования определяется общим собранием (конфе
ренцией) работников Учреждения.

10.3. К компетенции общего собрания (конференции) работников Учреждения 
относятся:

- избрание представителей трудового коллектива для участия в работе комиссии по 
согласованию с работодателем Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, ло
кальных нормативных актов, устанавливающих систему оплаты труда работников, условия и 
порядок использования дополнительного фонда и экономии фонда оплаты труда Учрежде
ния;

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
- избрание представителей работников для участия в комиссии по ведению коллек

тивных переговоров и подготовке проекта коллективного договора, который создается для 
решения вопросов заключения, изменения и дополнения коллективного договора;

- утверждение коллективного договора;
- заслушивание ежегодного отчета представителей работников и администрации 

Учреждения о выполнении коллективного договора;
- внесение рекомендаций о принятии Устава Учреждения в новой редакции, о внесе

нии изменений и дополнений в него;
- утверждение основных направлений совершенствования и развития Учреждения, 

повышение качества и эффективности его деятельности;
- при необходимости - создание временных или постоянных комиссий, советов по 

различным направлениям работы Учреждения и установление их полномочий.
10.4. Общее собрание (конференция) работников Учреждения проводится не реже 1 

раза в год.

11. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

11.1. В Учреждении действует коллегиальный орган управления -  Управляющий со
вет, который имеет управленческие полномочия по решению ряда важных вопросов функци
онирования и развития Учреждения. Управляющий совет, представляя интересы всех групп 
участников образовательных отношений (учащихся, родителей (законных представителей), 
работников Учреждения), является высшим органом самоуправления.

11.2. В состав Управляющего совета входят: представители от педагогических работ
ников Учреждения, представители от родителей (законных представителей) обучающихся, 
представители от обучающихся 8-9 классов. Общее количество членов Управляющего совета 
составляет не менее 15 человек: не менее 7 членов педагогического коллектива (выбираются 
на заседании Педагогического совета), не менее 3 членов обслуживающего персонала (выби
раются на общем собрании (конференции) работников Учреждения), не менее 3 членов от 
родителей или законных представителей обучающихся (выбираются на общешкольном ро
дительском собрании), не менее 2 членов от учащихся 8-9 классов (выбираются на об
щешкольном собрании учащихся или классных собраниях).

В состав Управляющего совета могут входить представители органов местного само
управления, представители общественности, деятели в сфере экономики, культуры из числа 
лиц, заинтересованных в успешном функционировании и развитии Учреждения.

11.3. Члены Управляющего совета работают на общественных началах.



11.4. Председатель и секретарь Управляющего совета избираются простым большин
ством при голосовании на первом заседании данного совета. Директор Учреждения не может 
быть председателем Управляющего совета.

11.5. Срок действия полномочий председателя и секретаря Управляющего совета со
ставляет один учебный год.

11.6. Управляющий совет считается правомочным, если на его заседании присут
ствуют не менее двух третей списочного состава.

11.7. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год. Решение Управляющего совета считается принятым, если на заседании при
сутствовало не менее половины его членов и за решение проголосовало не менее двух третей 
присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос председателя.

11.8. Заседания Управляющего совета оформляются протоколом, который подписы
вается председателем и секретарем. Протоколы заседаний хранятся в Учреждении.

11.9. Решения Управляющего совета, принятые в пределах его компетенции, обяза
тельны для исполнения всеми работниками Учреждения и участниками образовательного 
процесса. Директор вправе приостанавливать решение Управляющего совета только в том 
случае, если имеет место нарушение действующего законодательства.

11.10. К компетенции Управляющего совета относится:
- утверждение программы развития Учреждения;
- утверждение введения (отмены) единой формы одежды для обучающихся в период 

занятий («школьная форма»);
- внесение рекомендаций директору учреждения по установлению системы оплаты 

труда, включая систему премирования, систему доплат и надбавок стимулирующего харак
тера;

- внесение директору Учреждения предложений в части материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений (в пределах 
выделяемых средств), создания необходимых условий для организации питания, медицин
ского обслуживания обучающихся, мероприятий по охране и укреплению здоровья обучаю
щихся;

- участие в принятии решений о создании общественных (в том числе детских и моло
дежных) организаций (объединений);

- участие в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) доклада директора 
Учреждения;

- заслушивание отчёта директора Учреждения по итогам учебного и финансового го
да.

12. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

12.1. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников действует 
Педагогический совет -  коллегиальный орган управления, объединяющий педагогических 
работников Учреждения.

12.2. В состав Педагогического совета могут входить медицинские работники, пред
седатель общешкольного Совета родителей (законных представителей) Учреждения.

12.3. На заседаниях Педагогического совета с правом совещательного голоса могут 
присутствовать представители Учредителя, общественных организаций и учреждений, взаи
модействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания, родители (законные 
представители) обучающихся, другие приглашённые лица.

12.4. Педагогический совет созывается директором Учреждения по мере необходимо
сти, но не реже трёх - четырех раз в год в соответствии с планом работы Учреждения.

12.5. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не 
менее одной трети педагогических работников Учреждения.



12.6. Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на 
его заседании присутствуют не менее двух третей педагогических работников Учреждения и 
если за него проголосуют более половины присутствующих педагогов.

12.7. Процедура голосования определяется Педагогическим советом.
12.8. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения.
12.9. Ежегодно из числа членов Педагогического совета простым большинством го

лосов от общего числа голосов его членов избирается секретарь Педагогического совета.
12.10. Решения Педагогического совета оформляются протоколом, подписываются 

председателем и секретарём Педагогического совета Учреждения. Нумерация протоколов 
Педагогического совета ведётся от начала учебного года.

12.11. Решения Педагогического совета реализуются приказом директора Учрежде
ния.

12.12. Директор Учреждения, в случае несогласия с решением Педагогического сове
та, приостанавливает выполнение решения Педагогического совета, извещает об этом Учре
дителя для принятия окончательного решения по спорному вопросу.

12.13. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, прошну
ровывается, скрепляется подписью директора и печатью Учреждения, входит в номенклату
ру дел Учреждения, хранится в Учреждении постоянно и передаётся по акту.

12.14. К компетенции Педагогического совета относится:
- построение образовательной политики Учреждения с учётом целей общего образо

вания;
- выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов обучения и вос

питания;
- разработка образовательных программ Учреждения;
- разработка программы развития Учреждения;
- определение учебных пособий для использования при реализации образовательных 

программ Учреждения;
- разработка локальных нормативных актов Учреждения;
- разработка внутренней системы оценки качества образования;
- анализ образовательных достижений обучающихся в рамках освоения образователь

ных программ Учреждения;
- принятие решения по вопросам организации образовательной деятельности по ос

новной общеобразовательной программе, дополнительным общеобразовательным програм
мам;

- анализ профессиональной деятельности педагогических работников Учреждения;
- организация работы по повышению профессионального мастерства педагогических 

работников, развитию творческих инициатив участников образовательных отношений;
- принятие решения о поощрении участников образовательных отношений за достиг

нутые успехи.
12.15. Педагогический совет заслушивает отчёты педагогических работников, дирек

тора Учреждения о создании условий для организации образовательного процесса, доклады 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопро
сам образования и воспитания детей, в том числе сообщения о проверке соблюдения сани
тарно-гигиенического режима в Учреждении, об охране труда, жизни и здоровья участников 
образовательных отношений.

12.16. Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов раз

личного профиля, консультантов для выработки рекомендаций по вопросам образования и 
воспитания детей с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете;

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в компетенцию 
Педагогического совета;

- приглашать на заседания представителей общественных организаций и учреждений, 
взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания, родителей (за
конных представителей) обучающихся (с правом совещательного голоса).



12.17. Педагогический совет отвечает:
- за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в обла

сти образования и защиты прав детей;
- за исполнение решений по каждому рассматриваемому вопросу, с учётом ответ

ственных лиц и сроков исполнения.

13. СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ

13.1. В Учреждении действуют классные и общешкольные Советы родителей (закон
ных представителей) обучающихся.

13.2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся создаётся по инициа
тиве родителей (законных представителей) в целях содействия объединению усилий семьи и 
Учреждения в деле обучения и воспитания детей, защите прав и законных интересов участ
ников образовательных отношений.

13.3. Совет родителей (законных представителей) класса избирается в количестве, со
ответствующем решению собрания родителей (законных представителей) обучающихся 
класса. Избранные члены из своего состава выбирают председателя и секретаря Совета ро
дителей (законных представителей) класса.

13.4. На собраниях родителей (законных представителей) классов избираются пред
ставители в общешкольный Совет родителей (законных представителей).

Представители в общешкольный Совет родителей (законных представителей) из свое
го состава избирают председателя, секретаря, председателей комиссий общешкольного Со
вета родителей (законных представителей).

13.5. Председатель общешкольного Совета родителей (законных представителей) мо
жет входить в состав Педагогического совета Учреждения.

13.6. Советы родителей (законных представителей):
- принимают участие в обсуждении локальных нормативных актов Учреждения по 

вопросам управления Учреждением, локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы участников образовательных отношений;

- участвуют в осуществлении контроля за организацией питания, медицинского об
служивания обучающихся;

- оказывают содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с деть
ми;

- участвуют в подготовке Учреждения к новому учебному году;
- взаимодействуют с органами управления Учреждением по вопросам организации 

образовательного процесса, обеспечения охраны здоровья, защиты прав и законных интере
сов участников образовательных отношений.

13.7. Советы родителей (законных представителей) вправе:
- обращаться совместно с администрацией Учреждения к Учредителю, общественным 

организациям, органам местного самоуправления по вопросам оказания помощи в деятель
ности Учреждения;

- вносить на рассмотрение директора Учреждения, Управляющего совета, Педагоги
ческого совета и классных руководителей предложения по организации и совершенствова
нию воспитательной работы, улучшению работы педагогов с родителями (законными пред
ставителями) обучающихся. Директор Учреждения обязан информировать Совет родителей 
(законных представителей) воспитанников о принятых мерах по существу вопроса;

- заслушивать предложения директора Учреждения и педагогических работников о 
состоянии работы и перспективах развития Учреждения, разъяснения родителей (законных 
представителей) о воспитании своих детей, вносить предложения на рассмотрение Педагоги
ческого совета Учреждения;

- ходатайствовать по месту работы родителей (законных представителей) о поощре
нии за успехи в воспитании детей, добиваться воздействия на родителей (законных предста
вителей), не осуществляющих свои обязанности по воспитанию и содержанию детей.



13.8, Советы родителей (законных представителей) ведут протоколы своих заседаний, 
которые подписываются председателем и секретарём Совета родителей (законных предста
вителей). Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.

13.9. Книги протоколов Совета родителей (законных представителей) хранятся в 
Учреждении согласно номенклатуре дел Учреждения.

14. ПРИЁМ В УЧРЕЖДЕНИЕ

14.1. Приём в Учреждение граждан Российской Федерации, проживающих на терри
тории городского округа Анадырь и имеющих право на получение общего образования соот
ветствующего уровня, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотече
ственников за рубежом (далее -  граждане, дети), осуществляется в соответствии с законода
тельством Российской Федерации в сфере образования, международными договорами Рос
сийской Федерации и настоящим Уставом.

14.2. Порядок приёма граждан в Учреждение в части, не урегулированной законода
тельством Российской Федерации в сфере образования, осуществляется в порядке, опреде
лённом локальным нормативным актом Учреждения.

14.3. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам проводится 
на общедоступной основе.

14.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций Территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссии городского округа Анадырь.

14.5. Учреждение в обязательном порядке знакомит поступающего и (или) его роди
телей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на осуществление обра
зовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, образова
тельными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осу
ществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

14.6. Приём граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяюще
го личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяю
щего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.

Учреждение может осуществлять приём указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно -  телекоммуникационных сетей общего поль
зования.

14.7. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 
следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка;
- дата и место рождения ребёнка;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представи

телей) ребёнка;
- адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде Учреждения и

(или) на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет".
14.8. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражда

нами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждаю
щий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

14.9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.

14.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.



14.11. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Учреждении на 
время обучения ребёнка.

14.12. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по до
стижении детьми возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению роди
телей (законных представителей) детей Учредитель вправе разрешить приём детей в Учре
ждение в более раннем или более позднем возрасте.

14.13. Для зачисления ребёнка в первый класс родители (законные представители) 
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, 
подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребёнка по месту житель
ства или по месту пребывания на территории городского округа Анадырь или документ, со
держащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 
территории городского округа Анадырь. Родители (законные представители) детей, не про
живающих на территории городского округа Анадырь, дополнительно предъявляют свиде
тельство о рождении ребёнка.

14.14. Приём заявлений для зачисления граждан в первый класс образовательного 
учреждения начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 5 сентября текущего 
года.

14.15. Зачисление в Учреждение оформляется приказом Учреждения в течение 7 ра
бочих дней после приёма документов.

14.16. Для удобства родителей (законник представителей) детей Учреждение уста
навливает график приёма документов в зависимости от адреса регистрации по месту житель
ства (пребывания).

14.17. Требование предоставления других документов в качестве основания для при
ёма в Учреждение не допускается.

14.18. При приёме в Учреждение для получения основного общего допускается орга
низация индивидуального отбора обучающихся. Индивидуальный отбор обучающихся осу
ществляется в случаях и в порядке, предусмотренньк законодательством Чукотского авто
номного округа.

15. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

15.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день вькодной, то 
учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.

15.2. Продолжительность учебного года:
- 33 недели -  в 1-х классах;
- 34 недели -  во 2-8-х;
- 36-37 недель -  в 9-х, с учётом аттестационного периода).
15.3. Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) -  30 календар

ных дней, летом -  8 недель. Для учащихся первьк классов продолжительность каникул со
ставляет не менее 37 календарных дней в течение года.

15.4. Учреждение вправе работать в режиме пяти- или шестидневной рабочей недели. 
Выбор режима работы обусловлен образовательными запросами учащихся и их родителей. 
Режим работы Учреждения (пяти- или шестидневная учебная неделя) устанавливается реше
нием Педагогического совета и утверждается приказом директора Учреждения.

15.5. Учебные занятия в Учреждении начинаются в 8 часов 30 минут. Продолжитель
ность урока не должна превышать 45 минут, в период адаптации к школе в 1 -х классах про
должительность урока составляет 35 минут.

15.6. Учреждение работает в режиме, обеспечивающем поддержание здоровья и рабо
тоспособности обучающихся. Длительность перемен устанавливается в соответствии с дей
ствующими нормами СанПиН.

15.7. Занятия кружков, факультативы, занятия по корректирующей гимнастике, спор
тивные секции проводятся вне расписания - в часы, отведённые графиком.



15.8. При проведении учебных занятий в две смены, обучение 1-х, 5-х, классов ком
пенсирующего обучения, классов с углубленным изучением отдельных предметов организу
ется в первую смену.

15.9. Количество классов определяется потребностью населения, зависит от санитар
ных норм и условий для проведения образовательного процесса. Наполняемость классов, 
учебных групп и групп продлённого дня, групп системы дополнительного образования и 
профессиональной подготовки устанавливается государственными нормативами.

15.10. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на 
уровне основного общего образования, физкультуре на уровне среднего общего образования, 
по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время практических заня
тий) допускается деление класса на две группы.

15.11. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 
классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также 
классов на уровне начального общего образования при изучении иностранного языка.

15.12. Учреждение вправе открывать группы продлённого дня по запросам родите
лей (законных представителей) обучающихся.

15.13. В Учреждении по согласованию с Учредителем и с учётом интересов родите
лей (законных представителей) обучающихся могут открываться классы компенсирующего 
обучения в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Учреждения.

15.14. Учреждение по согласованию с Учредителем может открывать группы, класс- 
комплекты для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адап
тированным основным общеобразовательным программам.

15.15. Перевод (направление) обучающихся в группы, класс-комплекты для обучения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным об
щеобразовательным программам осуществляется только с согласия родителей (законных 
представителей) обучающихся по рекомендации Территориальной психолого-медико
педагогической комиссии городского округа Анадырь (ТПМПК).

15.16. При организации работы групп, класс-комплектов для обучения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным общеобразова
тельным программам Учреждение руководствуется законодательством Российской Федера
ции, Чукотского автономного округа, регламентирующим организацию образовательного 
процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

15.17. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским пер
соналом, специально закрепленным органами здравоохранения за Учреждением.

15.18. Для осуществления медицинского обслуживания обучающихся Учреждение 
безвозмездно предоставляет помещение и создает условия для работы медицинского персо
нала.

15.19. Медицинский персонал наряду с администрацией и работниками Учреждения 
несёт ответственность за здоровье и физическое развитие обучающихся, проведение профи
лактических мероприятий по недопущению возникновения и распространения инфекцион
ных заболеваний и пищевых отравлений, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режи
ма и качества питания обучающихся.

15.20. Учреждение в пределах своей компетенции создает условия для охраны здоро
вья обучающихся, обеспечивает проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий; соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нор
мативов; расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
Учреждении.

15.21. Учреждение организует питание обучающихся, оборудует помещения для пи
тания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации пита
ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Контроль за качеством, разнообразием питания, витаминизацией блюд, закладкой 
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, за 
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением сроков реали



зации продуктов возлагается на директора Учреждения и закрепленный медицинский персо
нал в соответствии с их компетенцией.

16. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16.1. Содержание образования в Учреждении определяется образовательными про
граммами, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Учреждением самостоя
тельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов общего обра
зования. Образовательный процесс Учреждения построен на принципах преемственности и 
непрерывности образования.

16.2. Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной общеобразова
тельной программой.

16.3. Учреждение реализует следующие образовательные программы, соответствую
щие трём образования:

начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
16.4. Организация и осуществление образовательной деятельности на уровне началь

ного общего образования регламентируется локальными нормативными актами, которые 
принимает образовательная организация в пределах своей компетенции в соответствии с за
конодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом.

16.5. Уровень начального общего образования обеспечивает 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 са
моконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жиз
ни).

16.6. Образовательная деятельность на уровне начального общего образования бази
руется на системно-деятельностном подходе и предусматривает использование индивиду
альных образовательных траекторий обучающихся, создающих основу для самостоятельного 
успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 
деятельности, способствующих росту творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащению форм учебного сотрудничества и расширению зоны ближайшего развития ре
бёнка.

Начальное общее образование является базой для получения основного общего обра
зования.

16.7. Основное общее образование направлено на становление и формирование лич
ности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоро
вого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладе
ние основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 
и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному само
определению).

Основное общее образование служит базой для получения среднего общего образова
ния.

16.8. Организация образовательной деятельности по образовательным программам 
начального общего, основного общего образования может быть основана на дифференциа
ции содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспе
чивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соот
ветствующей образовательной программы (профильное обучение).

16.9. Начальное общее образование, основное общее образование являются обяза
тельными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 
программы начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 
обучению на следующих уровнях общего образования.



16.10. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу
чающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
городского округа Анадырь (далее - КДНиЗП) и органа местного самоуправления, осуществ
ляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати 
лет, может оставить Учреждение до получения основного общего образования.

КДНиЗП совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетне
го, оставившего Учреждение до получения основного общего образования, и органом мест
ного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в 
месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образова
тельной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия 
по трудоустройству.

16.11. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, ко
торые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего образования организуется на дому или в 
медицинских организациях.

16.12. Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения с обучающи
мися и (или) их родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях определяется 
постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 5 мая 2014 г. №197.

16.13. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке - государ
ственном языке Российской Федерации. Изучение государственного языка Российской Фе
дерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стан
дартами.

В качестве иностранных в Учреждении могут преподаваться английский и немецкий
языки.

В Учреждении может вводиться преподавание и изучение родных языков из числа 
языков народов Севера. Преподавание и изучение родных языков регламентируется законо
дательством Чукотского автономного округа и осуществляется в пределах возможностей 
Учреждения.

Язык, языки образования определяются локальным нормативным актом Учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.15. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с 
общеобразовательными программами, разрабатываемыми в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ, которые включают в себя кроме учебных планов и ка
лендарного учебного графика, также рабочие программы учебных предметов, курсов, дисци
плин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечи
вающие воспитание и обучение обучающихся.

16.16. Учреждение самостоятельно выбирает различные образовательные технологии, 
формы, средства, методы обучения и воспитания.

16.17. Учреждение при наличии условий для функционирования электронной инфор
мационно - образовательной среды вправе применять дистанционные образовательные техно
логии, электронное обучение при реализации образовательных программ в порядке, установ
ленном федеральным законодательством в сфере образования.

16.18. Обучение в Учреждении осуществляется в очной, очно - заочной форме с учё
том потребностей, возможностей личности и в зависимости от объёма обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися.

16.19. Обучающимся, осваивающим образовательные программы вне Учреждения в 
форме семейного образования, самообразования, предоставляется право прохождения в 
Учреждении промежуточной и государственной итоговой аттестации.

16.20. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обуче
ния.



16.21. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основ
ной общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителя
ми) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представите
лями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы 
обучения учитывается мнение ребёнка.

16.22. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 
общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 
информируют об этом выборе орган местного самоуправления городского округа, на терри
тории которого они проживают.

16.23. Порядок получения образования в форме семейного образования определяется 
законодательством Российской Федерации в сфере образования.

16.24. Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (дети - инвали
ды, дети с различными противопоказаниями для обучения в обычном режиме общеобразова
тельной школы) может быть использована технология дистанционного обучения.

16.25. Учреждение обеспечивает обучение по основным общеобразовательным про
граммам на дому или в медицинских организациях в соответствии с медицинскими заключе
ниями о состоянии здоровья и обращением в письменной форме родителей (законных пред
ставителей) обучающегося. Содержание образования и условия организации обучения и вос
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптиро
ванной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль
ной программой реабилитации инвалида.

16.26. Учреждение обеспечивает обучение обучающихся по индивидуальному учеб
ному плану.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установ
ленном локальными нормативными актами Учреждения.

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 
продолжительность может быть изменена Учреждением с учётом особенностей и образова
тельных потребностей конкретного обучающегося.

16.27. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ в части 
трудового обучения осуществляется Учреждением, исходя из региональных условий и с уче
том индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 
также интересов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей 
(законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготов
ку обучающегося для индивидуальной трудовой деятельности.

16.28. В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и об
щественными духовно -  нравственными и социокультурными ценностями в основные обще
образовательные программы могут быть включены учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули), направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно -  нрав
ственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об истори
ческих и культурных традициях мировой религии (мировых религий), или альтернативные 
им учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).

16.29. Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включён
ных в основные общеобразовательные программы, осуществляется родителями (законными 
представителями) обучающихся.

16.30. Учреждение в порядке, установленном нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, осуществляет получение обучающимися начальных знаний об обороне 
государства, о воинской обязанности граждан, приобретение обучающимися навыков в обла
сти гражданской обороны, подготовку юношей по основам военной службы.

16.31. Обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова
тельных программ, развитии и социальной адаптации, на основании заявления или согласия 
в письменной форме их родителей (законных представителей) оказывается психолого -  пе
дагогическая помощь педагогами -  психологами, учителями -  логопедами, социальными пе



дагогами Учреждения в рамках индивидуально -  групповых коррекционно -  развивающих 
занятий.

16.32. Учреждение осуществляет индивидуальный учёт результатов освоения обуча
ющимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результа
тах на бумажных и (или) электронных носителях с соблюдением ограничений, накладывае
мых федеральным законодательством в области ведения персонифицированных баз данных.

16.33. Учреждение обеспечивает родителям (законным представителям) несовершен
нолетних обучающихся возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательно
го процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.

17. КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

17.1. Контрольно-оценочная деятельность в образовательном процессе осуществля
ется педагогическими работниками Учреждения с использованием современных способов 
оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий в порядке, преду
смотренном локальным нормативным актом Учреждения (ведение электронных форм доку
ментации, в том числе электронных журналов и дневников обучающихся).

17.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 
пятибалльной системе. Ответы и письменные работы обучающихся оцениваются в соответ
ствии с критериями, разрабатываемыми и принимаемыми Учреждением с учётом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов. Критерии оценки устных отве
тов и письменных работ доводятся до участников образовательного процесса.

17.3. Отметки, полученные обучающимися, вносятся учителем в электронный класс
ный журнал и отражаются в дневнике учащегося.

17.4. В первом классе даётся качественная оценка работы обучающегося, бальная 
оценка не выставляется.

17.5. На основе текущей успеваемости выставляются промежуточные итоговые от
метки за четверти для учащихся 2-9-х классов.

17.6. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 
осваивающие ООП начального общего образования, основного общего образования; вклю
чая обучающихся, осваивающих образовательные программы по индивидуальным учебным 
планам.

17.7. Формы промежуточной аттестации обучающихся, определяются учебным пла
ном, сроки проведения промежуточных аттестаций определяются календарным учебным 
графиком.

17.8. Порядок организации и проведения промежуточной аттестации регламентиру
ется локальным нормативным актом Учреждения и доводится до всех участников образова
тельных отношений до начала учебного года, либо в течение 10 рабочих дней после внесения 
изменений в документы образовательной организации.

17.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной програм
мы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать акаде
мическую задолженность.

17.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про
межуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (мо
дулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с мо
мента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременно
сти и родам.

17.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным 
Учреждением создается комиссия. Взимание платы с обучающихся за прохождение проме
жуточной аттестации не допускается.



17.12. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или 
на следующий курс условно.

17.13. В конце учебного года с учётом промежуточных итоговых отметок и результа
тов годовой промежуточной аттестации, обучающихся выставляются годовые итоговые от
метки, которые заносятся в сводную ведомость результатов обучения в классном журнале и 
в личные дела учащихся.

17.14. Промежуточные, годовые и итоговые оценки выставляются, помимо сводной 
ведомости, в табели (ведомости) успеваемости в дневниках обучающихся.

17.15. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) 
с годовой оценкой, обучающемуся предоставляется возможность повторно пройти промежу
точную аттестацию по соответствующему предмету комиссии, созданной в Учреждении в 
порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Учреждения.

17.16. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу учеб
ного года, переводятся в следующий класс.

17.17. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результа
ты промежуточной аттестации хотя бы по одному учебному предмету образовательной про
граммы, а также не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного об
щего образования имеющие академическую задолженность, а также не прошедшие проме
жуточной аттестации по уважительным причинам, переводятся в следующий класс условно. 
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 
учебного года.

17.18. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен
ности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образова
тельным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Обучающиеся по образо
вательным программам начального общего, основного общего образования в форме семей
ного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно
сти, продолжают получать образование в образовательной организации.

17.19. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уров
ня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.

17.20. Освоение образовательных программ основного общего образования заверша
ется обязательной итоговой аттестацией, осуществляемой в порядке и в форме, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об
разования.

17.21. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею
щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или ин
дивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен
ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

17.22. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или полу
чившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 
пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

18. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ОБУЧЕНИИВ
Учреждении выдаются:

- документы об образовании;
- документы об обучении, к которым относится свидетельство об обучении.



18.2. Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской 
Федерации и заверяются печатью Учреждения.

18.3. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 
документы об образовании. Образцы таких документов об образовании и приложений к ним, 
описание указанных документов и приложений, порядок заполнения, учёта и выдачи указан
ных документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

18.4. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государ
ственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего 
уровня:

- основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем обра
зовании);

18.5. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой атте
стации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из Учреждения, осуществляющего образовательную дея
тельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятель
но устанавливаемому Учреждением.

18.6. Свидетельство об обучении выдается лицам с ограниченными возможностями 
здоровья с различными формами умственной отсталости, не имеющим основного общего и 
среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразова
тельным программам.

18.7. За выдачу документов об образовании, документов об обучении и дубликатов 
указанных документов плата не взимается.

18.8. Право на выдачу выпускникам документа об образовании государственного об
разца о соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением Гос- 
ударственного герба Российской Федерации возникает у Учреждения с момента государ
ственной аккредитации, подтверждённой соответствующим свидетельством.

18.9. Учреждение вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, 
по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документ об обучении по 
образцу и в порядке, установленном Учреждением самостоятельно.

18.10. Учащиеся, имеющие по всем предметам, изучавшимся в данном классе, чет
вертные (триместровые) и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За от
личные успехи в учении».

19. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАН
НОСТИ

19.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, их родители 
(законные представители), педагогические работники Учреждения. Отношения между ними 
регулируются нормами права.

19.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством Россий
ской Федерации в сфере образования, Указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
Чукотского автономного округа, решениями Учредителя, приказами и решениями Коллегии 
Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, Управления по социаль
ной политике Администрации городского округа Анадырь и настоящим Уставом.

19.3. Права и обязанности участников образовательных отношений определяются за
конодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами внутреннего тру
дового распорядка, должностными инструкциями и иными локальными нормативными ак
тами Учреждения, а также трудовыми и иными договорами.

19.4. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские обще
ственные объединения.



19.5. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
являться членом образовательных объединений (ассоциаций, союзов), создающихся в целях 
развития и совершенствования образования и действующих в соответствии со своими уста
вами.

19.6. Обучающимся предоставляются следующие права и меры социальной поддерж
ки:

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы полу
чения образования;

- предоставление условий для обучения с учётом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психоло
гической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Учреждения;

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования подготов
ки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисци
плин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после получения основного обще
го образования);

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисци
плин (модулей), преподаваемых в Учреждении, а также преподаваемых в других организа
циях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисци
плин (модулей);

- зачёт Учреждением в установленном им порядке результатов освоения обучающи
мися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образо
вательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность;

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с феде
ральным законодательством о воинской обязанности и военной службе;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче
ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеж
дений;

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных со
циальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учеб
ным графиком;

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федераль
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также 
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет в порядке, установленном федеральными законами;

- перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установ
ленном законодательством об образовании;

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим Уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с ли

цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ
ственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирую
щими организацию и осуществление образовательной деятельности;

- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;



- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 
Учреждения;

- пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта Учреждения;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 
в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно- 
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой Учреждением, под руководством педагогических работников, а также ра
ботников высшего образования и (или) научных работников научных организаций;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч
ной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образова
тельной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены законодатель
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного 
округа, правовыми актами городского округа Анадырь;

- прохождение экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
Учреждении по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образователь
ной программе в случае освоения основной образовательной программы вне Учреждения (в 
форме семейного образования либо обучении по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе). Указанные лица, не имеющие основного общего образования, 
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учре
ждении, по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеобра
зовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются ака
демическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе;

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными ак
тами Учреждения. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обу
чающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотрен
ному образовательной программой, запрещается;

- участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающих
ся в установленном федеральным законом порядке. Принуждение обучающихся, воспитан
ников к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а 
также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агита
ционных кампаниях и политических акциях не допускается;

- пользование на время получения образования по основным образовательным про
граммам учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, 
средствами обучения и воспитания. Пользование учебниками и учебными пособиями обуча
ющимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получающими платные 
образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном Учреждением;

- направление, в том числе через своих представителей, в органы управления Учре
ждением обращения о применении к работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущем
ляющим права обучающихся и (или) их родителей (законных представителей), дисципли
нарных взысканий;

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образова
тельных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта инте
ресов педагогического работника;

- использование не запрещённых законодательством Российской Федерации иных 
способов защиты прав и законных интересов;



- иные академические права, предусмотренные законодательством Российской Феде
рации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными норма
тивными актами Учреждения.

19.7. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуаль
ным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к заняти
ям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы;

- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравствен
ному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не со
здавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу Учреждения,
- исполнять иные обязанности обучающихся, установленные федеральными законами.
19.8. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

19.9. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего рас
порядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарно
го взыскания - замечание, выговор, отчисление.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образователь
ным программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во вре
мя их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или от
пуска по уходу за ребенком.

19.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение обучающихся, родителей.

19.11. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных про
ступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достиг
шего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовер
шеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 
права работников Учреждения, а также нормальное функционирование образовательного 
Учреждения.

19.12. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз
раста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисципли
нарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) 
и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
городского округа Анадырь (КДНиЗП). Решение об отчислении детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, принимается с согласия КДНиЗП и органа опеки и попечи
тельства.

Учреждение незамедлительно информирует родителей (законных представителей) и 
Учредителя об исключении обучающегося из Учреждения.

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из



Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним обучающимся общего образования.

19.13. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обу
чающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучаю
щемуся.

19.14. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципли
нарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

19.15. На учебных занятиях обучающиеся обязаны присутствовать только в одежде 
делового (классического) стиля, определённого Положением о внешнем виде учащихся 
(кроме занятий, требующих специальной формы одежды).

19.16. Учащимся запрещается приносить в Учреждение передавать или использовать 
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; ис
пользовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; применять 
физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; производить 
любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.

19.17. Порядок использования в Учреждении личных электронных средств связи, 
хранения и обработки информации определяется локальным нормативным актом Учрежде
ния.

19.18. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития лично
сти ребенка.

19.19. Учреждение оказывают помощь родителям (законным представителям) несо
вершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития.

19.20. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право:

- выбирать до завершения получения ребёнком основного общего образования с учё
том мнения ребенка, а также с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической ко
миссии формы получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факуль
тативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предла
гаемого Учреждением;

- дать ребёнку начальное общее, основное общее образование в семье. Ребёнок, полу
чающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учё
том его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении;

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и вос
питания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследова
ний или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, по
лучать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;

- принимать участие в управлении Учреждении в форме, определяемой настоящим 
Уставом;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комис
сией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам



обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организа
ции обучения и воспитания детей;

- направлять, в том числе через своих представителей, в органы управления Учрежде
нием обращение о применении к работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляю
щим права обучающихся и (или) родителей (законных представителей), дисциплинарных 
взысканий;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образова
тельных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта инте
ресов педагогического работника;

- использовать не запрещённые законодательством Российской Федерации иные спо
собы защиты прав и законных интересов.

19.21. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обя
заны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регла
ментации образовательных отношений между образовательным Учреждением и обучающи
мися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.
19.22. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершен

нолетних обучающихся устанавливаются действующими федеральными законами.
19.23. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

действующими федеральными законами, родители (законные представители) несовершенно
летних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий
ской Федерации.

19.24. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие сред
нее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требова
ниям, указанным в квалификационных‘справочниках, и (или) профессиональным стандар
там.

19.25. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабили
тирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и досто
инства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и без
опасности государства, а также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральном законном порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным ор

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

Директор отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника 
Учреждения при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный ра
ботник подвергается уголовному преследованию за вышеуказанные преступления. Директор 
отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период 
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 
суда.



Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре
ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лично
сти (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказываю
щую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы) ,семьи и несовершен
нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 
строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица, уго
ловное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 
прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав, 
созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.

19.26. К трудовой деятельности в Учреждение не допускаются лица:
- имеющие или имевшие судимость, а равно подвергавшиеся уголовному преследо

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую органи
зацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), поло
вой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолет
них, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;

Директор отстраняет от работы (не допускает к работе) работника Учреждения при 
получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подверга
ется уголовному преследованию за вышеуказанные преступления. Директор отстраняет от 
работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу 
до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре
ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лично
сти (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказываю
щую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершен
нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 
строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица, уго
ловное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 
прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой дея
тельности в Учреждении при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъ
екта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.

19.27. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами 
и свободами:

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешатель
ства в профессиональную деятельность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, мето
дов обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, от
дельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном зако
нодательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных пла
нов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (моду
лей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;



- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь
ской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработ
ках и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 
информационно - телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образова
тельной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 
научной или исследовательской деятельности;

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
или локальными нормативными актами Учреждения;

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, 
в том числе через органы управления и общественные организации;

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками об
разовательных отношений;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объек
тивное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

Академические права и свободы, должны осуществляться с соблюдением прав и сво
бод других участников образовательных отношений, требований законодательства Россий
ской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в 
локальных нормативных актах Учреждения.

19.28. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии:

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиче

ской деятельности не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель

ность которого определяется Правительством Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации;

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в каче
стве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам со
циального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищ
ного фонда;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами Чукотского автономного округа, нормативными акта
ми городского округа Анадырь (на дополнительные льготы, предоставляемые педагогиче
ским работникам в Чукотском автономном округе и на территории городского округа Ана
дырь).

19.29. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная 
работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая пе
дагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностиче
ская, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных,



физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых 
с обучающимися.

19.30. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 
определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.

19.31. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 
пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 
нормативным актом Учреждения с учётом количества часов по учебному плану, специально
сти и квалификации работника.

19.32. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Учре
ждения, определяется правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами Учреждения, трудовым договором, графиками работы и расписанием 
занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учётом особенно
стей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

19.33. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечи

вать в полном объёме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 
(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям про
фессиональной этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициа
тиву, 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 обра
зования 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 меди
цинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ

ленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при по

ступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди
цинские осмотры по направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обу
чение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.
19.34. Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве индивидуаль

ного предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся 
в Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

19.35. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную дея
тельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политиче
ских, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, ра
совой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключи
тельность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 
числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обу
чающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.



19.36. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненад
лежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 
установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педаго
гическими работниками обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации.

19.37. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях установ
ления квалификационной категории.

19.38. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым дого
вором, условия которого не должны противоречить трудовому законодательству Российской 
Федерации.

19.39. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 
устанавливается, исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 
обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении.

19.40. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объём которой больше или меньше 
нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
работника.

19.41. Установленный в начале учебного года объём учебной нагрузки (педагогиче
ской работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администра
ции, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и програм
мам, сокращения количества классов (групп продленного дня).

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полуго
диях.

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педа
гогическим работникам, для которых Учреждение является местом основной работы, может 
сохраняться её объём и преемственность преподавания предметов в классах при учёте инте
ресов потребителей образовательных услуг (детей и родителей (законных представителей) и 
мнения органа государственно-общественного управления Учреждением.

19.42. Помимо оснований, предусмотренных действующим трудовым законодатель
ством, основаниями прекращения трудового договора с педагогическими работниками явля
ются:

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения;
- вовлечение (в том числе однократное) несовершеннолетних в совершение противо

правных действий.
19.43. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана данному педагогическому работнику.

19.44. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работ
ника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогиче
ской деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.

19.45. Работники Учреждения должны соответствовать требованиям квалификаци
онных характеристик и обязаны выполнять настоящий Устав.

19.46. На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом директора 
Учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по организации и коорди
нации воспитательной работы с обучающимися в классе.

Права и обязанности классных руководителей регламентируются Положением о клас
сном руководителе.



19.47. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется в соответ
ствии со штатным расписанием на основе трудовых договоров, заключаемых, как правило, 
на неопределенный срок.

В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, могут заключаться сроч
ные трудовые договоры.

19.48. Заработная плата Работнику Учреждения выплачивается за выполнение им 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором.

19.49. Выполнение работником Учреждения других работ и обязанностей, не огово
ренных в трудовом договоре, оплачивается по дополнительному соглашению, за исключени
ем случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Дополнительные 
обязанности педагогу могут вменяться только приказом директора по согласованию с работ
ником.

19.50. Оплата труда работников Учреждения, осуществляемая из дополнительного 
фонда и экономии фонда оплаты труда Учреждения, осуществляется на основании локально
го нормативного акта Учреждения.

19.51. Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по решению уполно
моченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена 
в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого госу
дарственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.

19.52. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государ
ственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению еди
ного государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации уста
навливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение единого государственного эк
замена.

20. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

20.1. Имущество Учреждения является собственностью городского округа Анадырь.
20.2. С целью обеспечения уставной деятельности за Учреждением закрепляются и 

передаются в установленном порядке на праве оперативного управления основные средства 
и иное имущество, в том числе недвижимое. Земельные участки, необходимые для выполне
ния Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бес
срочного) пользования.

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве опе
ративного управления имуществом в соответствии с его назначением, настоящим Уставом, 
законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативными 
правовыми актами городского округа Анадырь.

20.3. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых 
средств, являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- имущество, приобретенное за счёт финансовых средств Учреждения, в том числе за 

счёт доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;
- бюджетные ассигнования (субсидии) с учетом муниципального задания на очеред

ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполне
ния в отчётном финансовом году и текущем финансовом году;

- доход, полученный Учреждением от приносящей доход деятельности, предусмот
ренной настоящим Уставом;

- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических и юридиче
ских лиц;

- иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации.



20.4. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закреплённого за Учреждением, или 
имущества, приобретённого за счёт средств, выделенных Учреждению собственником 
Учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федераль
ными законами.

20.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 
обязано:

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначе

нию;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением ухуд

шения, связанного с нормативным износом имущества в процессе эксплуатации;
- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
20.6. Имущество Учреждения, закреплённое за ним на праве оперативного управле

ния, может быть изъято полностью или частично собственником имущества в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством.

20.7. Списание закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления 
особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества осуществляется по согласо
ванию с Управлением по социальной политике и Управлением финансов на основании по
становления Администрации городского округа Анадырь.

Списание иного имущества осуществляется Учреждением самостоятельно по разре
шению Управления финансов.

20.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закреп
лённого за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Управление фи
нансов от имени муниципального образования городского округа Анадырь и Учредитель.

Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование за
креплённого за ним имущества.

20.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа Анадырь.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения осу
ществляется с учётом его расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закреплённых за Учреждением собственником имущества или при
обретённых Учреждением за счёт средств, выделенных ему собственником имущества на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогооб
ложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участ
ки.

Уменьшение объема финансирования, предоставленного на выполнение муниципаль
ного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания.

20.10. В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счёт средств, выделенных ему собствен
ником имущества на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества Учредителем не осуществляется.

20.11. Средства, полученные Учреждением от деятельности, расходуются на основа
нии плана финансово-хозяйственной деятельности в установленном порядке. Приобретённое 
за счёт этих средств имущество поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения, от
ражается в плане финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и используется для обеспечения уставной деятельности Учре
ждения. Сведения об имуществе, приобретенном Учреждением за счёт средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, в установленном порядке представляются в Управление 
финансов, осуществляющее ведение реестра муниципального имущества.

20.12. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему денежными сред
ствами через лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по Чу



котскому автономному округу (за исключением случаев, установленных федеральным зако
ном).

20.13. Ведение бухгалтерского и статистического учёта и отчётности Учреждения 
может осуществляться на договорной основе.

20.14. Учреждение осуществляет в порядке, определённом Администрацией город
ского округа Анадырь, полномочия по использованию публичных обязательств перед физи
ческим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий по исполнению 
публичных обязательств, осуществляется в порядке, установленном Администрацией город
ского округа Анадырь.

21. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

21.1. Деятельность Учреждения регламентируют локальные нормативные акты, кото
рые утверждаются организационно-распорядительными документами Учреждения.

21.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, ре
гулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом Учреждения.

21.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирую
щие правила приёма граждан в Учреждение, режим занятий обучающихся, порядок и осно
вания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникно
вения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями (за
конными представителями) обучающихся.

21.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучаю
щихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов родителей обучающихся, а 
также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, предста
вительных органов работников (при наличии таких представительных органов).

21.5. Локальные нормативные акты Учреждения разрабатываются им самостоятельно 
и не должны противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

21.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 
или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образо
вании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установлен
ного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

22. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

22.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде его 
ликвидации по решению Администрации городского округа Анадырь или суда, либо 
реорганизации в случаях и в порядке, установленном действующим законодательством.

22.2. Учреждение может быть реорганизовано в иное образовательное учреждение 
по решению Администрации городского округа Анадырь, если это не несёт за собой 
нарушения обязательств Учреждения или если Учредитель принимает эти обязатель
ства на себя.

22.3. Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации.

22.4. Решение о реорганизации и (или) ликвидации Учреждения принимается Ад
министрацией городского округа Анадырь на основании положительного заключения 
комиссии, по оценке последствий такого решения. Оценку последствий принятия реше
ния о реорганизации или ликвидации Учреждения осуществляет комиссия, создаваемая 
Управлением по социальной политике.

22.5. При ликвидации Учреждения денежные средства и иное имущество Учре
ждения, за вычетом платежей по покрытию своих обязательств, направляются на цели 
развития образования в соответствии с Уставом Учреждения.



22.6. Имущественные и иные претензии при ликвидации или реорганизации Учре
ждения решаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

22.7. Недвижимое и движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовле
творения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обяза
тельствам ликвидируемого учреждения, передаётся ликвидационной комиссией Управ
лению финансов и учитывается в составе муниципального имущества городского окру
га Анадырь.

22.8. Реорганизация или ликвидация Учреждения осуществляется по окончании 
учебного года. Управление по социальной политике принимает меры по переводу и 
устройству обучающихся в другую образовательную организацию.

22.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратив
шим своё существование с момента внесения соответствующей записи в Единый госу
дарственный реестр юридических лиц.

22.10. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финан
сово- хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном по
рядке правопреемнику (правопреемникам).

22.11. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие 
научно - историческое значение, документы по личному составу передаются в муници
пальный архив (архивный отдел Администрации городского округа Анадырь) на госу
дарственное хранение. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и 
за счёт средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.


