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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          1.1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа», (далее – 

Учреждение) является организацией, созданной   на основании решения 

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ от 26 мая 

2011 года № 436 , для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования   
          Об Учреждении внесена запись в Единый государственный реестр 

юридических лиц за основным государственным регистрационным 

номером 1026601230402.  
          1.2. Учреждение руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

законами Свердловской области, иными федеральными нормативными 

правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми 

актами, принятыми органами местного самоуправления МО 

Красноуфимский округ, настоящим Уставом и локальными актами 

Учреждения.  

        1.3. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

        1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение «Чатлыковская  средняя 

общеобразовательная школа». 

       Сокращенное наименование: МКОУ «Чатлыковская СОШ».  

       Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным 

наименованием на печати, в официальных документах, в символике 

учреждения.  

        1.5. Место нахождения Учреждения - 623333, Свердловская область, 

Красноуфимский район, с. Чатлык, ул. Ленина,43; 

       Образовательная деятельность осуществляется по следующим 

адресам: 

 623333, Свердловская область, Красноуфимский район, с.Чатлык, ул. 

Ленина,43; 

 623333, Свердловская область, Красноуфимский район, с.Чатлык, ул. 

Ленина,47; 

 623307,  Свердловская область, Красноуфимский район, д. Верхняя 

Ирга.ул.Кунгурская,1 (филиал)  

        Учреждение имеет адрес электронной почты: 143116.9@mail.ru, 

официальный сайт, доступный по адресу http://catlikovskai.ucoz.ru. 

Порядок функционирования сайта Учреждения определяется 

Положением о сайте Учреждения, утвержденным директором, 

разработанным в  соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.6.Организационно-правовая форма: учреждение. 

http://catlikovskai.ucoz.ru/
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1.7.Тип учреждения: казенное. 

         1.8.Тип образовательной организации: общеобразовательная 

организация. 

         1.9. Учреждение имеет в своем составе филиал : 

 филиал Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» -

Верх-Иргинская  начальная общеобразовательная школа.  

Сокращенное наименование - филиал МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

- Верх-Иргинская НОШ (далее - Филиал); 

        1.10.  Учредителем Учреждения является Муниципальное 

образование Красноуфимский округ в лице Муниципального отдела 

управления образованием Муниципального образования 

Красноуфимский округ (далее – Учредитель).     

       Функции и полномочия Учредителя в части реализации прав 

собственника имущества осуществляет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации Муниципального 

образования Красноуфимский округ. 

       Функции и полномочия Учредителя в области формирования 

муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения, а 

также финансового обеспечения развития учреждения осуществляет 

Муниципальный отдел управления образованием Муниципального 

образования Красноуфимский округ.  

        1.11. Образовательное учреждение является юридическим лицом с 

момента государственной регистрации в порядке, установленном законом 

о государственной регистрации юридических лиц, имеет 

самостоятельный баланс, круглую печать со своим наименованием и 

наименованием Учредителя, штамп, бланки, и другие реквизиты, 

утвержденные в установленном порядке, приобретает имущественные и 

неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде, 

арбитражном суде и третейском суде. 

        1.12.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется по утвержденной Учредителем бюджетной смете. 

       1.13.Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 

через открытые ему в установленном законом порядке лицевые счета. 

       1.14.Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 

Учреждению не предоставляются. 

 

ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и 
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государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности учащихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, 

спортивной, и иной деятельности населения. 

2.2. Целями деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам 

различных видов, уровней и направлений в соответствии с пунктами 2.3, 

2.4 настоящего Устава, осуществление деятельности в сфере культуры, 

физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха.  

         2.3. Основными видами деятельности Учреждения является 

реализация основных общеобразовательных программ: 

  образовательных программ дошкольного образования; 

  образовательных программ начального общего образования,  

  образовательных программ основного общего образования, 

  образовательных программ среднего общего образования,  

  адаптированных  образовательных программ начального общего и  

основного общего ; 

  дополнительных образовательных программ .  

2.4.  Учреждение вправе осуществлять  следующие виды 

деятельности, не являющиеся основными: 

 организация присмотра и ухода за воспитанниками;  

 организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в 

лагере  с дневным пребыванием детей; 

 услуги групп продленного дня; 

 проведение промежуточной и итоговой аттестации в форме 

экстерната;  

 услуги по питанию обучающихся; 

 услуги по предоставлению психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации;  

 услуги по подвозу обучающихся из проживающих в населенных 

пунктах, закрепленных за Учреждением  и согласно утвержденного 

маршрута; 

 деятельность по охране здоровья обучающихся; 

 обеспечение медицинского обслуживания обучающихся  

специально закрепленным медицинским персоналом (по договору). 

 осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности;  

2.5. Деятельность Учреждения регламентируется настоящим 

Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 

нормативными актами по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе 
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регламентирующие правила приема обучающихся, режим их занятий, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

2.6. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются 

директором,  за исключением случаев участия коллегиальных органов, и 

своим содержанием не должны противоречить настоящему Уставу, 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

III. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

3.2.  Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, к компетенции которого относится осуществление текущего 

руководства ее деятельностью.  

 3.3. Директор  назначается  Учредителем Учреждения на срок, 

определяемый Учредителем. 

 3.4. Органами коллегиального управления Учреждением , которые в 

своей деятельности руководствуются соответствующими локальными 

актами,  являются: 

-  общее собрание работников учреждения; 

-  педагогический совет; 

-  совет учреждения; 

-  ученическое самоуправление (совет старшеклассников); 

-  родительские комитеты. 

 3.5. Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления. В общем 

собрании работников участвуют все работники, работающие в 

Учреждении по основному месту работы. Собрание созывается по мере 

надобности, но не реже одного раза в год.  

 Общее собрание может собираться по инициативе директора 

Учреждения, педагогического совета, а также по инициативе не менее 

четверти членов общего собрания. 

 Общее собрание избирает председателя, который выполняет 

функции по организации работы собрания и ведет заседания, секретаря, 

который выполняет функции по фиксации решений собрания. Заседания 

Общего собрания оформляются протоколом. 

 Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более 

половины работников Учреждения. 

 3.6.  Компетенции общего собрания работников Учреждения: 
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 принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения; 

 принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, 

положение о комиссии по охране труда; 

 принимает следующие локальные акты: положение о 

педагогическом совете, правила оказания платных образовательных 

услуг, положение о мерах поощрения работников и обучающихся 

Учреждения;  

 дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, заслушивает отчет директора 

Учреждения о его исполнении;  

   определяет критерии и показатели эффективности деятельности 

работников, входящих в положение об оплате труда и 

стимулировании работников;  

   обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

даѐт рекомендации по еѐ укреплению; 

   содействует созданию оптимальных условий для организации труда 

и профессионального совершенствования работников; 

 избирает представителей работников в органы и комиссии 

Учреждения; 

 рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые 

общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение директором Учреждения. 

 Решение общего собрания принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя. Решение 

собрания по отдельным вопросам, например, по вопросам его 

исключительной компетенции, может приниматься большинством 2/3 

голосов его членов, присутствующих на заседании.   

3.7. Функции и полномочия Педагогического совета: 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. В педагогический совет входят все 

педагогические работники, работающие в Учреждении на основании 

трудового договора.  

Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет 

собирается по мере надобности, но не реже 1 раза в четверть. Совет 

может собираться по инициативе директора Учреждения, общего 

собрания работников учреждения. Председателем совета является 

директор, который выполняет функции по организации работы совета, и 

ведет заседания, Секретарь совета выполняет функции по фиксации 

решений совета. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов совета).  

3.8. Компетенции педагогического совета Учреждения: 
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 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

  принятие образовательных программ Учреждения, выбор учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам; 

 принятие локальных нормативных актов, регулирующих 

образовательный процесс и взаимоотношения участников 

образовательного процесса, плана работы Учреждения на учебный 

год 

 определение основных направлений развития Учреждения, 

повышения качества и эффективности образовательного процесса; 

 организация научно-методической работы, в том числе организация 

и проведение научных и методических конференций, семинаров и 

др.; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

 проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

  принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков 

и др.; 

 принятие решений о ведении платной образовательной 

деятельности по конкретным образовательным программам, 

 обсуждение режима занятий обучающихся; 

 принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством,  о переводе из класса в класс, о сроках 

ликвидации         академических задолженностей,  о допуске к ГИА 

и  выдаче документов государственного образца выпускникам 

второго и третьего уровней образования, о награждении 

обучающихся,  о сроках и порядке проведении промежуточной  

аттестации обучающихся; 

 проведение промежуточной и итоговой аттестации в форме 

экстерната;  

 принятие решения о награждении выпускников Учреждения 

золотыми  медалями «За особые успехи в учении». 

 принятие решений о требованиях к одежде обучающихся; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, распространению 

передового педагогического опыта 

         Решения совета принимаются открытым голосованием простым 
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большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя. Решение 

совета по отдельным вопросам может приниматься большинством 2/3 

голосов его членов, присутствующих на заседании. 

        При Педагогическом совете Учреждения могут создаваться мето-

дические объединения педагогов, проблемные группы. Деятельность 

данных объединений осуществляется на основе Положений, принятых 

Педагогическим советом Учреждения. 

3.9. Совет Учреждения включает 9 участников. В состав Совета входят  3 

работника Учреждения, 3 родителя (законных представителя) и 3 

обучающихся. Члены Совета из числа работников избираются на общем 

собрании трудового коллектива Учреждения, из числа родителей – на 

общешкольном родительском собрании, из числа обучающихся 8-

11классов – на собрании  органа ученического самоуправления . 

Совет Учреждения избирает из своего состава председателя, 

который руководит работой Совета, проводит его заседания и 

подписывает решения. 

Директор Учреждения является членом Совета по должности, но не 

может быть избран председателем Совета Учреждения 

Совет Учреждения собирается председателем по мере надобности, 

но не реже двух  раз в год. 

Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

Решение Совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

Процедура голосования определяется Советом Учреждения. 

3.10. К компетенции Совета Учреждения относятся: 

 разработка и принятие Правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 

 согласование, по представлению директора Учреждения, локальных 

актов в соответствии со своей компетенцией; 

 принятие решения по вопросам охраны Учреждения и обеспечения 

безопасных условий образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов администрации Учреждения по итогам 

учебного и финансового года, о реализации мер социальной 

поддержки определенной категории лиц в соответствии с 

действующим законодательством; 

 установление единых требований к ученической форме; 

 рассмотрение конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к 

обоюдному согласию; 

 содействие деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
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образовательной организации и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации, заслушивание отчета об их деятельности. 

 

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся по итогам 

рассмотрения на общем собрании и утверждаются от имени Учредителя – 

начальником муниципального отдела управления образованием МО 

Красноуфимский округ 

4.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством РФ. 

4.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются 

имущество и денежные средства, переданные учредителем, 

безвозмездные поступления в денежной и имущественной форме, а также 

иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4.4. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за 

Учреждением на праве оперативного управления, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по ее обязательствам, передается ликвидационной комиссией 

собственнику соответствующего имущества. 
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