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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Каменская детско-юношеская спортивная школа» (далее – Школа) 

(зарегистрированное ранее как 

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Каменская районная детско-юношеская спортивная школа» (в том числе является его 

правопреемником) в соответствии с постановлениями Главы муниципального образования 

«Каменский городской округ» от 22.10.1997 г. № 865, от 21.04.1999 г. № 348; 

- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Каменская детско-юношеская спортивная школа» (в том числе является его 

правопреемником) в соответствии с постановлением Главы муниципального образования 

«Каменский городской округ» от 06.07.2011 г. № 786) 

переименовано на основании постановления Главы муниципального образования 

«Каменский городской округ» от 13.10.2015 г. № 2732. 

1.2. Полное наименование Школы: 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Каменская 

детско-юношеская спортивная школа» 

Сокращенное наименование Школы: 

МКУДО «КДЮСШ» 

Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным 

наименованием в символике и документах Школы. 

1.3. Организационно-правовая форма (тип) Школы: муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования. 

1.4. Школа является некоммерческой организацией, учредителем и собственником 

имущества которой является Каменский городской округ. 

Школа находится в ведении Управления культуры, спорта и делам молодежи 

Администрации муниципального образования «Каменский городской округ». 

Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении 

Школы, функции и полномочия учредителя Школы осуществляет Управление культуры, 

спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский 

городской округ» (далее - Учредитель). 

Полномочия собственника имущества Школы осуществляет орган по управлению 

имуществом Каменского городского округа. 

1.5. Местонахождение и почтовый адрес Школы: 623462 Свердловская область, 

Каменский район, пгт. Мартюш, улица Гагарина, 10. 

1.6. Школа является образовательной организацией дополнительного образования 

в области физической культуры и спорта, призвана способствовать физическому 

воспитанию личности, приобретению знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта, физическому совершенствованию, формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укреплению здоровья, выявлению и отбору одаренных детей, 

созданию условий для их физического воспитания и физического развития, получению 

ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта и 

подготовке к освоению этапов спортивной подготовки. 

1.7 Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 

законодательством РФ, возникают у Школы с момента выдачи лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. 

1.8. Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств 

субсидиарную ответственность по ее обязательствам несет собственник ее имущества. 

1.9. Школа от своего имени приобретает гражданские права, соответствующие 

предмету и целям ее деятельности, предусмотренным настоящим уставом, исполняет 

обязанности, выступает в судах (в том числе истцом и ответчиком) в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации. Школа вправе вести 

международное сотрудничество в порядке, установленном законодательством РФ. 

1.10. Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется за счет 

средств бюджета Каменского городского округа на основании бюджетной сметы. 

Порядок зачисления и использования Школой средств от приносящей доход 

деятельности устанавливается законодательством Российской Федерации, Свердловской 

области, нормативно-правовыми актами Каменского городского округа. 

1.11. Школа имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, бюджетную 

смету, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, вправе иметь 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие средства 

индивидуализации, вправе открывать лицевые счета в Федеральном казначействе и 

финансовых органах Каменского городского округа и иные счета в соответствии с 

действующими нормативно–правовыми актами. 

1.12. Школа действует на основании Бюджетного кодекса РФ, Гражданского 

кодекса РФ, Федеральных законов «О некоммерческих организациях», «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Закона РФ «Об образовании», 

руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, Каменского 

городского округа, настоящим Уставом. 

1.13. Для обеспечения своей деятельности Школа вправе с согласия Учредителя 

создавать филиалы, представительства, обособленные подразделения. 

Филиалы и представительства Школы являются ее обособленными структурными 

подразделениями, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом и 

действуют на основании утвержденного Школой положения. Имущество филиалов и 

представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе Школы. 

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от 

должности директором Школы и действуют на основании доверенности, выданной 

директором Школы. 

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Школы, 

которая несет ответственность за их деятельность. 

1.14. По инициативе детей в Школе могут создаваться детские общественные 

объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и 

положениями. Школа оказывает содействие в работе таких объединений и организаций. В 

Школе не допускаются создание и деятельность организационных структур политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

1.15. Образовательный процесс в Школе ведется на русском языке. 

1.16. Школа самостоятельна в осуществлении образовательной, научной, 

административной, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 

Каменского городского округа и настоящим уставом. 

Школа свободна в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

образовательным программам. 

1.17. Школа обеспечивает открытость и доступность информации, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе и путем 

размещения информации на официальном сайте Школы и на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. 

1.18. Школа в порядке, установленном законодательством РФ несёт 

ответственность за: 

- не выполнение функций, отнесённых к её компетенции; 

- реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; 

- качество образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников Школы во время образовательного 
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процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Школы; 

- иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

 

2. Цели и виды деятельности Школы 

 

2.1. Основной целью деятельности Школы является образовательная деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта основана на принципах непрерывности и преемственности 

и направлена на выявление одаренных детей в раннем возрасте, профессиональное 

становление, развитие обучающихся, основанное на возрастных, эмоциональных, 

интеллектуальных и физических факторах, а также последовательное прохождение 

взаимосвязанных этапов профессионального становления личности. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в 

области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор 

одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического 

развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их физических, 

морально-этических и волевых качеств; 

- улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; повышение 

уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта; 

- профилактику вредных привычек и правонарушений. 

- привлечение к специализированной подготовке оптимального числа 

перспективных спортсменов для достижения ими высоких, стабильных результатов, 

позволяющих войти в состав сборных команд России.  

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта реализуются в соответствии с действующими 

Федеральными государственными требованиями, в целях выявления одаренных детей в 

раннем возрасте, создания условий для приобретения ими знаний, умений, навыков в 

выбранном виде спорта, приобретения соревновательного опыта и осуществления их 

подготовки к получению профессионального образования в области физической культуры 

и спорта.  

2.2. Основным видом деятельности Школы для достижения целей, указанных в п. 

2.1 настоящего устава, является деятельность в области физической культуры и спорта, в 

том числе 

2.2.1. реализация следующих дополнительных общеобразовательных программ: 

дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и 

спорта 

дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта 

2.2.2. реализация программ спортивной подготовки. 

2.3. Школа осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг 

(выполнением работ), относящихся к ее основным видам деятельности в соответствии с 

муниципальным заданием. Школа не вправе отказаться от муниципального задания. 

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения 

выполнения этого задания определяются нормативными актами Каменского городского 

округа. 
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2.4. Школа вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, если 

осуществление указанной деятельности соответствует предусмотренным Уставом целям 

создания Школы. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет 

Каменского городского округа. 

В том числе Школа вправе в качестве неосновной деятельности осуществлять 

следующие виды приносящей доход деятельности: 

2.4.1. деятельность, приносящая доход от собственности, имущества Школы (в том 

числе сдача в аренду основных, фондов и имущества Школы с согласия учредителя); 

2.4.2. продажа товаров, оказание услуг, выполнение работ: 

обучение, осуществляемое за пределами установленной учебным планом 

программы и индивидуальные занятия сверх установленных учебных планом часов; 

тренировки по специально составленным программам для обучающихся других 

образовательных учреждений; 

оказание методической и практической помощи в области физической культуры и 

спорта средним общеобразовательным учреждениям, дошкольным и иным учреждениям; 

организация и проведение на базе Школы учебно-методических мероприятий 

(семинары, учеба, стажировка преподавателей других школ); 

организация конференций, семинаров, олимпиад и мастер-классов по вопросам 

образования, физической культуры и спорта; 

организация и проведение смотров, конкурсов и других форм выступлений 

обучающихся; 

преподавание специальных курсов и дисциплин; 

оказание методических услуг, консультирование; 

проведение занятия с детьми по углубленному изучению видов спорта; 

создание студий, групп, коллективов, команд, секций для взрослых по различным 

видам спорта и по иным направлениям; 

создание различных студий, групп, с целью приобщения детей и взрослых к 

физической культуре и спорту, направленное на всестороннее развитие гармоничной 

личности; 

проведение семинаров, лекций, других мероприятий на базе Школы; 

создание различных секций, групп по укреплению здоровья; 

создание различных групп, клубов, кружков для детей и взрослых; 

организация консультаций для родителей по вопросам психологии ребенка, его 

развития, воспитания и охраны здоровья;  

участие во всероссийских спортивных мероприятиях, повышение квалификации 

преподавателей, обмен педагогическим опытом, проведение совместных мероприятий 

(конкурсов, соревнований и т. д.); участие в международных, федеральных, региональных, 

муниципальных программах, грантах, проектах; 

методические консультации; 

проведение платных выступлений обучающихся и преподавателей 

организация и проведение тематических вечеров, спортивных и иных встреч, 

вечеров, вечеров отдыха, конкурсов, соревнований, спортивно-развлекательных 

программ, торжественных мероприятий; 

создание спортивных команд и организация их участия в соревнованиях; 

создание и реализация информационно-справочных изданий, методических 

пособий, связанных с деятельностью Школы; 

создание спортивных коллективов; 

осуществление издательской деятельности (распространение своих авторских 

программ, методических пособий и т.д.); 

научная и (или) спортивная деятельность в соответствии законодательством 

Российской Федерации. 

2.5. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Школы, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом. Школа 
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вправе оспорить указанное решение Учредителя о приостановлении деятельности в 

судебном порядке. 

2.6. Школа вправе получать в качестве дара, пожертвования или по наследству 

имущество от физических и юридических лиц. 

2.7. Право Школы осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, 

возникает у Школы с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается 

по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

2.8. Школа не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим уставом. 

 

3. Основные характеристики организации образовательного процесса  

 

3.1. В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. 

3.2. Дополнительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта включают в себя: 

3.2.1. Дополнительные общеразвивающие программы в области физической 

культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, выявление 

одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте 

(программы физического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы). 

3.2.2. Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, создание условий для 

их физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида 

спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

Дополнительные общеобразовательные программы самостоятельно 

разрабатываются, утверждаются и реализуются с учетом материальной, методической и 

кадровой базы Школы.  

3.3. В Школе реализуются дополнительные общеобразовательные программы по 

видам спорта (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности):  

- дополнительная общеразвивающая программа по тхэквондо для спортивно-

оздоровительного этапа (срок реализации 1 год); 

- дополнительная общеразвивающая программа по кикбоксингу для спортивно-

оздоровительного этапа (срок реализации 1 год); 

- дополнительная общеразвивающая программа по волейболу для спортивно-

оздоровительного этапа (срок реализации 1 год); 

- дополнительная общеразвивающая программа по баскетболу для спортивно-

оздоровительного этапа (срок реализации 1 год); 

- дополнительная предпрофессиональная программа по тхэквондо для этапа 

начальной подготовки (срок реализации 3 года); 

- дополнительная предпрофессиональная программа по тхэквондо для 

тренировочного этапа (срок реализации 5 лет); 

- дополнительная предпрофессиональная программа по кикбоксингу для этапа 

начальной подготовки (срок реализации 3 года); 

- дополнительная предпрофессиональная программа по кикбоксингу для 

тренировочного этапа (срок реализации 5 лет); 

- дополнительная предпрофессиональная программа по тхэквондо для этапа 

совершенствования спортивного мастерства (срок реализации 2 года); 

- дополнительная предпрофессиональная программа по кикбоксингу для этапа 

совершенствования спортивного мастерства (срок реализации 2 года). 

consultantplus://offline/ref=CEB6240C4E20A9D054DDD15BB05C38C222A5B6A85D0F9A77B32F86B97F0F82E8B2936076D30791G2jAL
consultantplus://offline/ref=CEB6240C4E20A9D054DDD15BB05C38C222A5B6A85D0F9A77B32F86B97F0F82E8B2936076D30791G2jAL
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Возраст поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам по видам спорта составляет: 

- для поступающих на обучение по тхэквондо и кикбоксингу для этапа начальной 

подготовки и тренировочного этапа – несовершеннолетние от 10 лет; 

- для поступающих на обучение по тхэквондо и кикбоксингу для этапа 

совершенствования спортивного мастерства – несовершеннолетние обучающиеся, 

выполнившие (подтвердившие) разряд кандидата в мастера спорта. 

3.4. Дополнительные общеразвивающие программы направлены на: 

- укрепление здоровья и компенсацию дефицита двигательной активности; 

- расширение двигательных возможностей;  

- на формирование знаний, умений и навыков в избранном виде спорта; 

- формирование интереса к занятиям спортом;  

- овладение теоретическими основами физической культуры и навыками 

самоконтроля; 

- вовлечение в систему регулярных занятий. 

3.5. Дополнительные предпрофессиональные программы направлены на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в 

том числе в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем 

по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

3.6. Школа обновляет дополнительные общеобразовательные программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сфере. 

3.7. Для осуществления образовательного процесса Школа разрабатывает и 

утверждает учебный план, календарный учебный график и расписание учебных занятий. 

Учебный план разрабатывается Школой самостоятельно.  

3.8. В Школе используются различные формы организации образовательного 

процесса: тренировочные занятия с группой, индивидуальные занятия, самостоятельная 

работа занимающихся по индивидуальным планам, тренировочные сборы, 

восстановительные мероприятия, теоретические занятия, участие в спортивных 

соревнованиях и иных мероприятиях, инструкторская и судейская практика, медико-

восстановительные мероприятия, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся и 

другие. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Школы, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

3.9. Отвлечение обучающихся от занятий в учебное время на деятельность, не 

связанную с образовательным процессом, запрещается. 

3.10. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.11. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

действующим законодательством предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях 
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выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы способности в области физической культуры и спорта, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Правила приема, перевода и отчисления в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, определяются Положением о порядке и условиях 

приема, перевода и отчисления обучающихся, которое утверждается приказом директора.  

Прием заявлений для поступления в Школу по дополнительным общеразвивающим 

программам производится в течение календарного года. 

Прием заявлений для поступления в Школу по дополнительным 

предпрофессиональным программам производится с 15 августа по 31 сентября. 

Количество групп в Школе определяется в зависимости от условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм. 

Школа ознакамливает поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся.  

3.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Школа 

создаёт условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в Школе, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

3.13. Учебный год в Школе начинается 1 сентября, если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день.  

3.14. Учебные нагрузки обучающихся определяются в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и учебным планом.  

3.15. Количество групп зависит от количества обучающихся, а также условий, 

созданных для осуществления тренировочного процесса с учетом санитарных норм и 

правил, специфики вида спорта, проведения тренировочных занятий и действующего 

законодательства. 

В Школе устанавливаются следующие особенности формирования групп, 

определения недельной тренировочной нагрузки (в академических часах-45 минут) 

обучающихся и численный состав групп: 

 

consultantplus://offline/ref=95D3E951CC7559C54F2920FA437CFD4279E20B7A97B0C2E4A68424747A0C56C6056214F35AE5F667TEMBL
consultantplus://offline/ref=09FC3C1BD3CE027F8912C58B784F17F0658973FA3232C4EAFCEA066008EEB1A4A7D875AD5B8318OAQ1G
consultantplus://offline/ref=09FC3C1BD3CE027F8912C58B784F17F0658973FA3232C4EAFCEA066008EEB1A4A7D875AD5B8318OAQ1G
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Этапы многолетней 

подготовки  

Период 

обучения 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп 

(человек) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю 

(академический 

час) 

1 2 3 4 5 

Спортивно-

оздоровительный 

Весь период 15 30 до 6 

Начальной 

подготовки 

Первый год 15 30 6 

      Второй 

год 

12 24 9 

      Третий 

год 

12 24 9 

Тренировочный Первый год Устанавливается 

Школой в 

соответствии с 

учебными 

программами по 

видам спорта 

20 12 

      Второй год 20 14 

      Третий год 16 16 

Четвертый год 16 18 

      Пятый год 16 20 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Первый год  

14 

 

24 

Второй год 12 28 

Продолжительность занятий в группах устанавливается в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. 

Продолжительность тренировочного занятия при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ рассчитывается в академических часах с учетом 

возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может 

превышать: 

на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов; 

на этапе начальной подготовки 1 года обучения -2 часов, 2 и 3 года обучения- 3 

часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов. 

При проведении более одного учебного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

3.16. Школа организует работу с обучающимися в течение календарного года. 

В каникулярное время Школа может открыть, в установленном порядке, 

спортивный, спортивно-оздоровительный лагеря с круглосуточным или дневным 

пребыванием. 

3.17. Тренировочные нагрузки обучающихся определяются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Ежедневное количество, последовательность 

учебных занятий определяется расписанием, утверждаемым директором. 

3.18.   Предельное время начала и окончания занятий в Школе устанавливается с 

8.00 до 20.00 часов согласно режиму сменности обучения в общеобразовательной школе и 

с учетом возраста обучающихся. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся администрацией Школы по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

3.19. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка, 

периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Порядок проведения 
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промежуточной и итоговой аттестации обучающихся определяется Положением о 

проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

3.20. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

общеобразовательную программу данного года обучения, переводятся на следующий год 

обучения. Основанием для перевода обучающихся являются результаты промежуточной 

аттестации и учет результатов их выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по избранному виду спорта. Обучающиеся могут быть переведены в 

группу того года обучения, разрядные контрольные нормативы которого они 

выполнили, для возрастных показателей может быть сделано исключение по 

решению педагогического совета школы. 

Освоение дополнительных общеобразовательных программ сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, переводятся на следующий год обучения условно.  

Обучающиеся, переведенные условно на следующий год обучения, вправе пройти 

промежуточную аттестацию в сроки, определяемые Школой. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школе создается 

комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

3.21. Перевод обучающегося на следующий год обучения осуществляется по 

решению Педагогического совета и оформляется приказом директора.  

3.22. Обучающиеся Школы могут быть переданы от одного тренера-преподавателя 

другому на основании приказа директора. 

3.23. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.24. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с достижениями обучающихся. 

3.25. Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, а также хранение в 

архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 

установленном порядке.  

3.26. Школа формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об ее деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте Школы в сети «Интернет». 

Школа обеспечивает открытость и доступность: 

1) информации: 

- о дате создания, об учредителе, о месте нахождения Школы и ее филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

- о структуре и об органах управления; 

- о реализуемых общеобразовательных программах с указанием этапов 

многолетней подготовки спортсменов, предусмотренных соответствующей 

общеобразовательной программой; 

- о численности обучающихся по реализуемым общеобразовательным программам  

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 
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- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии спортивных объектов, средств обучения и воспитания, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся); 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой дополнительной 

общеобразовательной программе; 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной 

поддержки; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года. 

2) копий: 

- устава Школы; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями), при наличии; 

- плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора (при наличии); 

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности Школы, 

подлежащие самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Школы 

и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Информация и документы, если они в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте Школы в сети 

«Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения 

или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном 

сайте Школы в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

3.27. Школа обязана предпринимать все возможные меры для обеспечения 

информационной безопасности работы обучающихся со средствами информационно-

коммуникативных технологий, в том числе безопасности использования клавиатур, 

мониторов, безопасности входа в систему «Интернет» и получения электронной почты; 

следовать всем регламентам, указаниям и рекомендациям Учредителя, относящихся к 

безопасности персональных данных обучающихся (к которым обеспечивается доступ 

обучающихся). 

3.28. По окончании обучения по дополнительным предпрофессиональным 

программам лицам, освоившим данную программу, выдается документ, образец которого 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

 

Глава 4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники Школы, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

consultantplus://offline/ref=E787E1302E67B8E9158D845D25820BEE0593F67AE5753E83BA4FCF9AD16EC0549596EDB5C94FC24F76C9L
consultantplus://offline/ref=E787E1302E67B8E9158D845D25820BEE0D93FB70E2776389B216C3987DC6L
consultantplus://offline/ref=E787E1302E67B8E9158D845D25820BEE0594FB7AE67E3E83BA4FCF9AD16EC0549596EDB5C94FC24F76CBL
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актами Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

4.2. Обучающиеся Школы имеют право на: 

1) предоставление условий для тренировочного процесса с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

5) участие в управлении Школы в порядке, установленном настоящим уставом; 

6) ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации (при наличии), с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Школе; 

7) обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

8) бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной базой (при 

наличии); 

9) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта Школы (при наличии); 

10) развитие своих способностей и интересов, включая участие в физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях; 

11) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

Школой под руководством педагогических работников образовательных организаций 

высшего образования и (или) научных работников; 

12) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

13) на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и 

не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

14) на участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

15) иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

4.3. Обучающимся предоставляются иные меры социальной поддержки, 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами 

органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

4.4. Принуждение обучающихся Школы к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 

их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

4.5. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом тренировочные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания тренера-преподавателя в 

рамках образовательной программы; 

consultantplus://offline/ref=776C7311DCA371A020CAE6B34178058A9F6A45CCD7CA474A7B247894F2eAtBF
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2) выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Школы; 

6) осуществлять иные обязанности обучающихся, предусмотренные федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

4.6. За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Школы. 

4.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся во время 

их болезни. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение Совета обучающихся, Совета родителей. 

4.8. По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных настоящим уставом, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося из Школы как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на тренировочный 

процесс, других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также 

нормальное функционирование Школы. 

4.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей). 

4.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

4.11. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной дополнительной 

общеобразовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Школы. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Школы в связи с освоением дополнительной общеобразовательной программы в 

полном объеме; 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной общеобразовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) в случае умышленного уклонения от тренировочного процесса в течение более 

одного месяца; 

3) по состоянию здоровья на основании медицинского заключения; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в 

случае ликвидации Школы. 

4.12.  Обучающимся Школы запрещается: 

consultantplus://offline/ref=9C290D13E5C143A13A692DAF94BA3F57C48B91D0D8F233E9F9B579C1A97001E2C1255031E81023GA40F
consultantplus://offline/ref=9C290D13E5C143A13A692DAF94BA3F57C48B91D0D8F233E9F9B579C1A97001E2C1255031E81023GA40F
consultantplus://offline/ref=832C8ADE67FEB41028825ED3DE8089BD8054285BA2741F2463FE81F191A5AC640ED93DD6C66D7203z3G
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- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, приводящие к чрезвычайной ситуации, 

в том числе создающие угрозу жизни и здоровью людей; 

-применять физическое или (и) психическое насилие для выяснения отношений, 

запугивания и вымогательства; 

-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

- применение допинга. 

4.13. 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 личности ребенка. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

1) знакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами в 

тренировочном процессе. 

3) защищать права и законные интересы обучающихся; 

4) получать информацию о всех видах планируемых обследований, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся; 

5) принимать участие в управлении Школы в порядке, установленном настоящим 

уставом. 

4.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Школой и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством, договором об 

образовании (при его наличии). 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе: 

1) направлять в органы управления Школы обращения о применении к работникам 

указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению 

указанными органами с привлечением обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

consultantplus://offline/ref=D1E8FE6FB69A1C07103043C8EFD2E383FD91F794EA23142DB26FB7F885E8001DFD74342E2714A719C1G
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3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

4.15. К работникам Школы относятся руководящие и педагогические работники, 

учебно-вспомогательный и иной персонал.  

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

соответствующее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (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 незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

Комплектование штата работников Школы производится на основе трудовых 

договоров. Условия трудового договора не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

Заработная плата работнику Школы выплачивается за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, зависит 

от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества (интенсивности), а 

также качества и результативности его труда, педагогического стажа, наличия почетных 

званий, государственных и ведомственных наград и максимальным размером не 

ограничивается. Выполнение работником Школы других работ и обязанностей 

оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

При приеме на работу администрация Школы знакомит принимаемого на работу 

работника (под роспись) со следующими документами: 

уставом;  

правилами внутреннего трудового распорядка;  

должностной инструкцией; 

другими локальными актами. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами и 

других условий работы Школы. 

Установленная в начале учебного года учебная нагрузка не может быть уменьшена 

в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением случаев 

уменьшения, сокращения учебных часов по учебным планам, программам. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых Школа является основным местом работы, сохраняется 

преемственность преподавания в группах.  

4.16. Педагогические работники пользуются следующими правами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 
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2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

4) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке дополнительных общеобразовательных программ, 

в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научно-исследовательской деятельности; 

7) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Школы в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

8) право на участие в управлении Школы, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном настоящим уставом; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

10) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

11) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

12) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников; 

13) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

14) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

15) 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; 

16) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

17) иные права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

Указанные права должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других 

участников образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в 

локальных нормативных актах Школы. 

4.17. Работники Школы обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию программы по виду спорта; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

consultantplus://offline/ref=64894A04921DD4E2E6BBDEB2399B6CD47B9905CC9E4BA120F7C3CA81ACJ7GCG
consultantplus://offline/ref=64894A04921DD4E2E6BBDEB2399B6CD47B9A0DCA944CA120F7C3CA81AC7CFB171295E831220EED92JAG4G
consultantplus://offline/ref=64894A04921DD4E2E6BBDEB2399B6CD479990BCC9941FC2AFF9AC683AB73A40015DCE430220EEDJ9G4G
consultantplus://offline/ref=64894A04921DD4E2E6BBDEB2399B6CD47B9D05CF9F4CA120F7C3CA81AC7CFB171295E83322J0GCG
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лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению Школы; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка. 

Педагогический работник Школы в том числе в качестве индивидуального 

предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в 

Школе, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

Педагогическим работникам Школы запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, 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 обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

Педагогические работники Школы несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных 

законодательством, учитывается при прохождении ими аттестации. 

4.18. 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 

установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников Школы осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

4.19. В Школе наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. Право 

на занятие таких должностей имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

consultantplus://offline/ref=5495B9833E7E9AAF6A11676B59ADC8B12283C0709B82DF6CE3272BE86DE667956309B006AB2371D2s4G0G
consultantplus://offline/ref=5495B9833E7E9AAF6A11676B59ADC8B12283C0709B82DF6CE3272BE86DE667956309B006AB2371DAs4G8G
consultantplus://offline/ref=5495B9833E7E9AAF6A11676B59ADC8B12786C9789D8D8266EB7E27EA6AE938826440BC07AB2273sDG0G
consultantplus://offline/ref=5495B9833E7E9AAF6A11676B59ADC8B1218EC77591D0886EB27225sEGDG
consultantplus://offline/ref=6179163326746A72730CC240F1D28D1704EE837237BC4DEB6A6303B56B37AD01F9400F99206B3AAEmCH9G
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Права, обязанности и ответственность данных работников Школы устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Школы, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

4.20. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Школы норм профессионального поведения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника Школы, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

За упущения в работе на педагогических работников могут быть наложены 

административные взыскания, определенные трудовым законодательством. 

Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, 

основаниями для увольнения педагогического работника Школы по инициативе 

администрации Школы до истечения срока действия трудового договора (контракта) 

являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава Школы; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

3) появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

Школы или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 

Школы без согласия профсоюза. 

 

5. Имущество и финансовое обеспечение выполнения функций Школы 

 

5.1. Собственником имущества Школы является Каменский городской округ. 

5.2. Имущество Школы закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

Земельные участки предоставляются Школе на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

Имущество, приобретенное Школой по договору или иным основаниям, поступает 

в оперативное управление Школы в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами. 

5.3. Источниками формирования имущества Школы являются: 

бюджетные средства; 

имущество, закрепляемое за Школой органом по управлению имуществом 

Каменского городского округа; 

имущество, переданное Школе в качестве дара, пожертвования или по наследству; 

в случаях, определенных федеральным законодательством, за счет других 

источников. 

5.4. Права владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного за 

Школой имущества Школа осуществляет в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, назначением 

имущества, договором о порядке использования имущества, закрепленного за Школой на 

праве оперативного управления. 

5.5. Школа не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным 

за ней имуществом иначе как с согласия учредителя и по решению собственника 

имущества. Школе запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Школой, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Школе собственником, за 

исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными 

законами 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100586
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5.6. Орган по управлению имуществом вправе изъять закрепленное за Школой 

излишнее, неиспользуемое либо используемое Школой не по назначению имущество. 

5.7. Школа обязана эффективно использовать имущество, закрепленное за ней на 

праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность, надлежащий учет и не 

допускать ухудшения его технического состояния за исключением случаев, связанных с 

нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и 

капитальный ремонт имущества. 

5.8. Права Школы на объекты интеллектуальной собственности регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

5.9. Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется за счет средств 

бюджета Каменского городского округа на основании бюджетной сметы, утвержденной 

Учредителем. 

Расходование денежных средств производится Школой в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

5.10. Доходы от приносящей доходы деятельности Школы в полном объеме 

поступают в бюджет Каменского городского округа. 

 

6. Организация деятельности Школы 

 

6.1. Потребности Школы в товарах, работах, услугах, необходимых для 

осуществления его функций, обеспечиваются путем заключения от имени Каменского 

городского округа муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в порядке, установленном действующим законодательством РФ в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков. 

6.2. Школа строит свои взаимоотношения с другими организациями и гражданами 

на основании договоров.  В своей деятельности Школа учитывает интересы потребителей, 

обеспечивает качество продукции, работ, услуг. 

6.3. Для выполнения уставных целей Школа имеет право в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации: 

- заключать договоры, соглашения с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету 

деятельности Школы; 

- получать в качестве дара, пожертвования или по наследству имущество, не 

ограниченное для использования в гражданском обороте или не изъятое из гражданского 

оборота, отвечающее целям деятельности Школы, определенным настоящим уставом; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития Школы по 

согласованию с учредителем, а также исходя из спроса потребителей и заключенных 

договоров; 

- в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно устанавливать 

размеры заработной платы работникам Школы (включая размеры должностных окладов, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера) с соблюдением требований 

трудового законодательства; 

- самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на платные услуги и продукцию за 

исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено 

государственное регулирование цен; 

-по согласованию с Учредителем создавать обособленные подразделения без прав 

юридического лица (в том числе филиалы, представительства), утверждать их положения 

и назначать руководителей. Имущество филиалов и представительств учитывается на 

отдельном балансе, входящем в сводный баланс Школы. Руководители филиалов и 

представительств действуют от имени Школы на основании доверенности, выданной 

директором Школы; 

6.4. Школа обязана: 
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- осуществлять бюджетный учет, бухгалтерский учет операций в процессе 

выполнения утвержденной  бюджетной сметы,  вести статистическую и бухгалтерскую 

отчетность в установленном  порядке, представлять информацию о своей деятельности 

органам государственной статистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, отчитываться о результатах деятельности в 

порядке и сроки, установленные учредителем, в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Каменского 

городского округа; 

- составлять бюджетную смету Школы и обеспечивать ее утверждение в порядке, 

установленном учредителем; 

- обеспечивать результативность, целевой характер использования 

предусмотренных Школе бюджетных ассигнований; 

- в полном объеме выполнять установленные муниципальные задания, в случае 

установления муниципального задания; 

- представлять Учредителю бухгалтерскую и статистическую отчетность Школы в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, отчет о своей 

деятельности и использовании закрепленного за Школой имущества, порядок составления 

и утверждения которого определяется Учредителем; 

- ежеквартально предоставлять Учредителю планы и отчеты по основной 

деятельности, предусмотренные сметой; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной 

платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

ущерб, причиненный их здоровью; 

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 

работников; 

- обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая 

персональные данные), учет и сохранность документов постоянного хранения и по 

личному составу и своевременную передачу их на государственное хранение при 

ликвидации или реорганизации Школы; 

- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Школой на праве 

оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению. 

6.5. Школа вправе осуществлять иные права и исполнять иные обязанности в 

соответствии с законодательством и настоящим уставом 

6.6. Школа не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц, не 

имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. 

6.7. Порядок осуществления сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность (конфликт интересов). 

Лицами, заинтересованными в совершении Школой тех или иных действий, в том 

числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), 

признаются директор (заместитель директора) Школы, а также лицо, входящее в состав 

органов управления Школы или органов надзора за его деятельностью, если указанные 

лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 

участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 

родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные 

организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Школы, 

крупными потребителями товаров (услуг), производимых Школой, владеют имуществом, 

которое полностью или частично образовано Школой, или могут извлекать выгоду из 

пользования, распоряжения имуществом Школы. 

Заинтересованность в совершении Школой тех или иных действий, в том числе в 

совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Школы. 
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В случае если директор (заместитель директора) Школы имеет заинтересованность 

в совершении тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, стороной 

которых является или намеревается быть Школа, а также в случае иного противоречия 

интересов указанных лиц и Школы в отношении существующих или предполагаемых 

действий (в том числе сделок): 

- директор (заместитель директора) Школы обязан сообщить о своей 

заинтересованности Учредителю до момента принятия решения о совершении данных 

действий; 

- действия должны быть одобрены Учредителем. 

Заинтересованное лицо (директор, заместитель директора) несет перед Школой 

ответственность в размере убытков, причиненных им Школе. Если убытки причинены 

Школе несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Школой 

является солидарной. 

6.8. Контроль деятельности Школы осуществляется Учредителем и органом по 

управлению имуществом Каменского городского округа в пределах их компетенции, в 

порядке, определенном Каменским городским округом. 

6.9. Ревизия деятельности Школы производится ревизионной комиссией, 

назначенной Учредителем. Учредитель определяет порядок деятельности ревизионной 

комиссией. Результаты проверок сообщаются Школе. Ревизия и другие проверки не 

должны нарушать деятельности Школы. 

6.10. Школа на основе предоставленных Учредителем данных, имеющихся 

экономических ресурсов, запросов населения и заказов юридических и физических лиц 

разрабатывает и утверждает план своей деятельности, предварительно согласовав его с 

Учредителем. План включает в себя мероприятия, направленные на реализацию 

творческо-производственной и хозяйственной деятельности, укрепление материально-

технической базы и социальное развитие системы Школы, объемы основной деятельности 

Школы с учетом условий в городском округе, объемы финансовых средств и направление 

их использования в соответствии с настоящим Уставом. План утверждается директором 

Школы в течение 1 месяца со дня принятия бюджета и подлежит уточнению в 

установленном порядке. 

6.11. Обязательным документом при ежегодном планировании деятельности 

Школы является смета доходов и расходов Школы. 

6.12. Школа ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательство РФ, Свердловской области, актами Каменского 

городского округа. Бухгалтерский учет осуществляется Централизованной бухгалтерией 

по договору со Школой. 

 

7. Управление Школой 

 

7.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами, действующими на территории 

Свердловской области и муниципального образования «Каменский городской округ», 

настоящим уставом на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Управление Школой, текущее руководство осуществляет руководитель в 

соответствии с действующим законодательством, актами Каменского городского округа, 

настоящим Уставом, и строится на принципах единоначалия. Руководитель Школы 

находится в непосредственном подчинении Учредителя 

Органами управления Школы являются: 

- директор; 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 
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- Совет родителей (создается по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся); 

- Совет обучающихся (создается по инициативе обучающихся). 

Структура, компетенции органов управления Школы, порядок их формирования, 

сроки полномочий и порядок деятельности таких органов устанавливается 

законодательством РФ с учетом положений настоящего Устава, а также актами 

Каменского городского округа, локальными актами Школы при их необходимости. 

7.2. К компетенции собственника имущества относится: 

- закрепление имущества за Школой на праве оперативного управления; 

- установление порядка использования объектов собственности, закрепленных за 

Школой на праве оперативного управления; 

- осуществление контроля сохранности и эффективности использования 

закрепленной за Школой собственности; 

- принятие решения об изъятия муниципальной собственности, закрепленной за 

Школой, если это имущество является излишним, неиспользуемым или используемым не 

по назначению; 

- иные полномочия в соответствии с законодательством РФ, актами Каменского 

городского округа, настоящим Уставом. 

7.3. К компетенции Учредителя относится: 

- изменение и утверждение Устава Школы; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Школы; 

- создание филиалов, открытие представительств, других обособленных 

подразделений Школы, их закрытие; 

- утверждение годовой сметы доходов и расходов; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- согласование финансового плана Школы и внесение в него изменений; 

- согласование штатного расписания, контроль эффективного использования 

объектов права собственности, переданных в оперативное управление; 

- формирование, изменение и финансовое обеспечение муниципального задания; 

- утверждение цен (тарифов) на платные услуги и продукцию за исключением 

случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено государственное 

регулирование цен; 

- осуществление контроля соответствия деятельности Школы законодательству 

Российской Федерации и учредительным документам; 

- назначение на должность и освобождение от должности (в том числе досрочное) 

директора Школы; 

- заключение и расторжение трудового договора с директором Школы; 

- наложение (снятие) дисциплинарного взыскания на директора Школы; 

- разработка, изменение и утверждение должностной инструкции директора 

Школы; 

- и иные полномочия в соответствии с законодательством РФ, Свердловской 

области, нормативными правовыми актами Каменского городского округа, настоящим 

Уставом, распоряжениями Учредителя. 

7.4. Школу возглавляет директор, который руководит деятельностью Школы на 

основе единоначалия и несет персональную ответственность за ее результаты. 

Директор также несет перед Школой ответственность в размере убытков, 

причиненных им Школе. 

С директором Школы заключается срочный трудовой договор, срок действия 

которого устанавливается в договоре. 

Директор Школы осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Каменского 

городского округа, решениями Учредителя, и настоящим Уставом. 

Должностные обязанности директора Школы не могут исполняться по 

совместительству. Совмещение должности директора Школы с другими руководящими 
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должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне 

Школы не допускается. 

Директор в пределах своих компетенций действует от имени Школы без 

доверенности. 

К компетенции директора Школы относится: 

- управление Школой на принципах единоначалия в соответствии с компетенцией, 

определенной законодательством, Уставом и трудовым договором, законами и иными 

нормативными актами РФ, Свердловской области, Каменского городского округа, 

договором о закреплении имущества; 

- решение всех вопросов деятельности Школы, не отнесенных к компетенции 

Учредителя и других органов управления; 

- обеспечение выполнения возложенных на него задач в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом Школы, иными положениями Школы и 

нормативными документами; 

- планирование, организация и контроль образовательного, тренировочного 

процессов; 

- ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного 

процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- представление интересов Школы во взаимоотношениях с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, перед другими 

юридическими и физическими лицами, действуя без доверенности; 

- подписание финансовых документов, связанных с деятельностью Школы; 

- распоряжение имуществом Школы в пределах, установленных законодательством 

и договором; 

- заключение и расторжение соглашений, договоров, контрактов, в том числе 

трудовых, выдача доверенностей, открытие счетов Школы; 

- разработка бюджетной сметы, сметы доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности (по согласованию с Учредителем и в пределах выделенных ассигнований); 

- утверждение внутренних документов Школы, типовых форм договоров, других 

локальных актов; 

- принятие на работу и увольнение работников Школы, применение к ним мер 

поощрения и взыскания; 

- обеспечение привлечения квалифицированных кадров, научных и учебных 

заведений для выполнения функций Школы; 

- ответственность за уровень квалификации работников Школы; 

- утверждение и внесение изменений в структуру Школы, штатное расписание, 

графики работы, расписания занятий, образовательные программы, должностные оклады 

работников, включая установление им надбавок и премиальных выплат в пределах 

бюджетных финансовых ассигнований и иных источников финансирования, 

распределение обязанностей между работниками Школы; 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных дисциплин, годовых и 

календарных графиков, объемов педагогической нагрузки; 

- разработка и утверждение правила внутреннего трудового распорядка; 

- утверждение правил внутреннего распорядка в Школе, принятие мер по 

поддержанию и соблюдению дисциплины; 

- издание и утверждение приказов, должностных инструкций (за исключением 

должностной инструкции директора Школы), распоряжений, инструкций, обязательных 

для всех работников Школы, заключение и расторжение с работниками трудовых 

договоров, заключение коллективного договора, если решение о его заключении принято 

трудовым коллективом; 

- обеспечение выполнения санитарно–гигиенических, противопожарных и других 

норм и правил по охране жизни и здоровья работников Школы; 
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- осуществление самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности. Право 

первой подписи имеет директор Школы; 

- составление и предоставление документов Школы для передачи в 

муниципальный архив в соответствии с утвержденной номенклатурой дел; 

- ответственность согласно законодательству Российской Федерации, в том числе 

ответственность за деятельность Школы; 

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством РФ, 

настоящим Уставом, локальными актами Школы; 

- право отменить решение общего собрания трудового коллектива Школы, 

педагогического совета Школы в случаях, если они противоречат законодательству РФ, 

Уставу Школы, локальным актам Школы, деятельности Школы. 

7.5. Руководство образовательным процессом осуществляет Педагогический совет 

Школы. Педагогический совет Школы создается и осуществляет свою деятельность на 

основании Положения о Педагогическом совете Школы, утвержденного директором. В 

состав Педагогического совета входят педагогические работники Школы. 

Педагогический совет Школы: 

- принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Школой и 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- принимает календарный учебный график; 

- осуществляет мероприятия для организации и совершенствования методического 

обеспечения образовательного процесса, ведет методическую работу, направленную на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

Школы; 

- организует работу по повышению мастерства и квалификации педагогических 

работников Школы; 

- участвует в разработке и проведении учебно-методических мероприятий; 

- изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт; 

- производит внедрение эффективных форм и методик педагогической работы, 

использование экспериментальных методик. 

Решения Педагогического совета проводятся в жизнь приказами директора Школы. 

Решения оформляются протоколами, которые хранятся в делах Школы. 

7.6. Формой самоуправления Школы является общее собрание трудового коллектива 

(работников Школы). 

К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 

- избрание представителя работников Школы, ведение коллективных переговоров, 

заключение коллективного договора; 

- принятие участия в разработке Правил внутреннего трудового распорядка 

Школы; 

- принятие положения о порядке образования и расходования фондов, образуемых 

Школой; 

- регулирование в Школе деятельности общественных организаций, разрешенных 

законом; 

- решение вопросов вступления Школы в ассоциации, союзы, комплексы и иные 

объединения, а также выхода из них.  
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- иные полномочия, в соответствии с Положением об Общем собрании трудового 

коллектива. 

7.7. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Школой и при 

принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы обучающихся, для решения вопросов участия обучающихся Школы в ее 

управлении по инициативе обучающихся может быть создан Совет обучающихся. 

Компетенция Совета обучающихся: 

направление директору Школы предложений об улучшении образовательного 

процесса в Школе; 

в случае необходимости по мнению Совета обучающихся направление директору 

Школы предложений по внесению изменений в локальные нормативные акты, 

затрагивающие права и законные интересы обучающихся; 

 представление обучающихся к различным видам поощрений; 

 иные полномочия, в соответствии с Положением о Совете обучающихся. 

7.8. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Школой и при принятии 

Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы 

обучающихся, их родителей (законных представителей), для содействия Школе в решении 

вопросов, связанных с образовательным процессом, оказанием помощи в воспитании и 

обучении обучающихся в Школе по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающих может быть создан Совет родителей. 

Компетенция Совета родителей: 

решение вопросов о привлечении внебюджетных средств, направленных на 

уставную деятельность Школы; 

решение вопросов о вне учебной занятости обучающихся; 

в случае необходимости по мнению Совета родителей направление директору 

Школы предложений по внесению изменений в локальные нормативные акты, 

затрагивающие права и законные интересы обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

иные полномочия, в соответствии с Положением о Совете родителей. 

7.9. Контроль, проверка, ревизия финансовой и иной деятельности Школы 

осуществляется Учредителем, а также налоговыми, финансовыми иными органами, на 

которые в пределах их компетенции, в соответствии с законодательством РФ, 

Свердловской области, Каменского городского округа возложены функции контроля 

деятельности Школы. 

 

8. Виды локальных актов Школы 

 

8.1. Деятельность Школы регламентируется следующими видами локальных актов: 

приказ директора Школы, распоряжения директора Школы, инструкция, расписание, 

график, правила, план, программа, распорядок, положение, перечень, протокол и иные 

локальные нормативные акты и документы. 

8.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Школы, учитывается мнение Совета обучающихся, Совета 

родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительного органа работников. 

8.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников Школы по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

8.4. Локальные акты Школы не могут противоречить действующему 

законодательству РФ и настоящему уставу. 
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9. Реорганизация и ликвидация Школы 

 

9.1. Срок деятельности Школы не ограничен. 

9.2. Школа может быть реорганизована в иную некоммерческую организацию. 

Школа может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством РФ. Принятие решения о ликвидации и проведение 

ликвидации Школы осуществляются в порядке, установленном актами Каменского 

городского округа. 

9.3. Реорганизация или ликвидация может осуществляться: 

- по решению Администрации муниципального образования «Каменский 

городской округ»; 

- по решению суда в определенных законодательством РФ случаях. 

9.4. При реорганизации и ликвидации Школы увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством РФ. 

9.5. В случае ликвидации Школы имущество Школы используется в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ, Свердловской области, актами Каменского 

городского округа. Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Школы, передается ликвидационной 

комиссией собственнику имущества (органу по управлению имуществом Каменского 

городского округа). 

9.6. При ликвидации Школы кредиторы не вправе требовать досрочного 

исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и 

возмещения связанных с этим убытков. 

9.7. При ликвидации Школы документы, образовавшиеся в процессе его 

деятельности, передаются на хранение в архив. 
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