
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 14 марта 2019 года № 122 

 

Об утверждении Порядка осуществления финансовым 

отделом администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики контроля за соблюдением 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 
В соответствии с частью 11 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» администрация Шемуршинского района Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления финансовым отделом администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Шемуршинского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                           В.В.Денисов  

 

 

Утвержден постановлением администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики от 14 

марта 2019г №___ 

 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ ОТДЕЛОМ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕМУРШИНСКОГО 

РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013г. №44-ФЗ 

«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления финансовым отделом администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики, осуществляющим внутренний муниципальный 

финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений (далее – финансовый отдел), полномочий по 

контролю за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон).  

2. Субъектами контроля в сфере закупок являются заказчики, контрактные службы, контрактные 

управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия в 

отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее - субъекты контроля). 

3. Предметом контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – в сфере закупок), осуществляемого в соответствии 

с настоящим Порядком, является деятельность финансового отдела по контролю за соблюдением 
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законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд субъектами 

контроля, осуществляемая соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона. 

4. Деятельность финансового отдела по контролю в сфере закупок (далее - контрольная 

деятельность) основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, 

профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности. 

5. Контрольная деятельность осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых 

проверок (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а 

также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок. 

6. Должностными лицами финансового отдела, осуществляющими контрольную деятельность, 

являются: 

а) начальник финансового отдела администрации Шемуршинского района Чувашской Республики; 

б) иные муниципальные служащие финансового отдела, уполномоченные на участие в проведении 

контрольных мероприятий в соответствии с приказами финансового отдела. 

7.  Должностные лица, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, обязаны: 

а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности 

финансового отдела; 

б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом финансового отдела; 

в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля с копией 

приказа финансового отдела о назначении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, 

продлении срока проведения выездной и камеральной проверок, об изменении состава проверочной группы 

финансового отдела, а также с результатами выездной и камеральной проверки; 

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 

преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и 

иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта по 

решению начальника финансового отдела администрации Шемуршинского района Чувашской Республики; 

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся 

к компетенции другого государственного (муниципального) органа (должностного лица), направлять 

информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 

рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по решению начальника финансового отдела 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

8. Должностные лица, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, в соответствии с частью 27 статьи 

99 Федерального закона имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и 

информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных 

удостоверений и копии приказа финансового отдела о назначении контрольного мероприятия посещать 

помещения и территории, которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления поставленных 

товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и 

другие мероприятия по контролю; 

в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, и принимать меры по их предотвращению; 

д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок 

недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

9. Все документы, составляемые должностными лицами финансового отдела в рамках контрольного 

мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе 

с применением автоматизированных информационных систем. 

10. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, предписания вручаются 

руководителям или уполномоченным должностным лицам субъектов контроля (далее - представитель 

субъекта контроля) либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением 

автоматизированных информационных систем. 

11. Срок представления субъектом контроля документов и информации устанавливается в запросе и 

отсчитывается с даты получения запроса субъектом контроля. 

12. Использование единой информационной системы в сфере закупок, а также ведение 

документооборота в единой информационной системе в сфере закупок в рамках контрольной деятельности 

осуществляются финансовым отделом в порядке, установленном Правилами ведения реестра жалоб, 
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плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года №1148. 

Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

являются отчет о результатах выездной или камеральной проверки, который оформляется в соответствии с 

пунктом 41 настоящего Порядка, предписание, выданное субъекту контроля в соответствии с подпунктом 

«а» пункта 41 настоящего Порядка. 

13. Должностные лица, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, несут ответственность за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контрольных 

мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного 

мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного 

мероприятия. 

 

II. Назначение контрольных мероприятий 

 

15. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (должностными лицами) финансовым 

отделом на основании приказа финансового отдела о назначении контрольного мероприятия. 

16. Приказ финансового отдела о назначении контрольного мероприятия должен содержать 

следующие сведения: 

а) наименование субъекта контроля; 

б) место нахождения субъекта контроля; 

в) место фактического осуществления деятельности субъекта контроля; 

г) проверяемый период; 

д) основание проведения контрольного мероприятия; 

е) тему контрольного мероприятия; 

ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного лица финансового отдела (при 

проведении камеральной проверки одним должностным лицом), членов проверочной группы, руководителя 

проверочной группы финансового отдела (при проведении контрольного мероприятия проверочной 

группой), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, представителей 

экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия; 

з) срок проведения контрольного мероприятия; 

и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного 

мероприятия. 

17. Изменение состава должностных лиц проверочной группы финансового отдела, а также замена 

должностного лица финансового отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным 

лицом), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, оформляется приказом финансового 

отдела. 

18. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом контрольных 

мероприятий финансового отдела. 

19. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта контроля должна 

составлять не более 1 раза в год. 

20. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением начальника финансового отдела 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, принятого: 

а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов; 

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания; 

в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 41 настоящего Порядка. 

Решения начальника финансового отдела Шемуршинского района Чувашской Республики 

оформляется приказом финансового отдела. 

 

III. Проведение контрольных мероприятий 

 

21. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или проверочной группой 

финансового отдела по месту нахождения финансового отдела на основании документов и информации, 

представленных субъектом контроля по запросу финансового отдела, а также документов и информации, 

полученных в результате анализа данных единой информационной системы в сфере закупок. 

22. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня получения 

от субъекта контроля документов и информации по запросу финансового отдела. 

23. При проведении камеральной проверки должностным лицом финансового отдела (при проведении 

камеральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группой финансового отдела 

проводится проверка полноты представленных субъектом контроля документов и информации по запросу в 

течение 3 рабочих дней со дня получении от субъекта контроля таких документов и информации. 
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24. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом контроля документов 

и информации в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка установлено, что субъектом контроля не в 

полном объеме представлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной проверки 

приостанавливается в соответствии с подпунктом «г» пункта 31 настоящего Порядка со дня окончания 

проверки полноты представленных субъектом контроля документов и информации. 

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной проверки в 

соответствии с пунктом 33 настоящего Порядка в адрес субъекта контроля направляется повторный запрос о 

представлении недостающих документов и информации, необходимых для проведения проверки. 

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по повторному запросу 

финансового отдела по истечении срока приостановления проверки в соответствии с подпунктом «г» пункта 

31 настоящего Порядка проверка возобновляется. 

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, который 

оформляется по результатам проверки. 

25. Выездная проверка проводится проверочной группой финансового отдела в составе не менее двух 

должностных лиц по месту нахождения и месту фактического осуществления деятельности субъекта 

контроля. 

26. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней. 

27. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному и 

фактическому изучению деятельности субъекта контроля. 

Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анализа финансовых, 

бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных 

документов субъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных, материально 

ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по контролю. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, 

наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю. 

28. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не более чем на 10 

рабочих дней по решению начальника финансового отдела. 

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на основании мотивированного 

обращения должностного лица финансового отдела (при проведении камеральной проверки одним 

должностным лицом) либо руководителя проверочной группы финансового отдела. 

Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения 

проверки информации о наличии в деятельности субъекта контроля нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

(правовых) актов, требующей дополнительного изучения. 

29. В рамках выездной или камеральной проверки может проводиться встречная проверка по 

решению начальника финансового отдела, принятого на основании мотивированного обращения 

должностного лица финансового отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным 

лицом) либо руководителя проверочной группы финансового отедла. 

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установления и (или) 

подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов. 

30. Встречная проверка проводится в порядке, установленном для выездных и камеральных проверок 

в соответствии с пунктами 21, 25, 27 настоящего Порядка. 

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней. 

31. Проведение выездной или камеральной проверки по решению начальника финансового отдела, 

принятого на основании мотивированного обращения должностного лица финансового отдела (при 

проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы 

финансового отдела, приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях: 

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней; 

б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней; 

в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от 

проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней; 

г) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и информации по 

повторному запросу финансового отдела в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка, но не более чем 

на 10 рабочих дней; 

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным 

дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица 

финансового отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной 

группы финансового отдела, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

32. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки принимается в срок не 

более 2 рабочих дней: 



 

 

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно подпунктам «а», 

«б» пункта 31 настоящего Порядка; 

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в подпунктах «в» - «д» 

пункта 31 настоящего Порядка; 

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами «в» - «д» пункта 

31 настоящего Порядка. 

33. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, 

возобновлении проведения выездной или камеральной проверки оформляется приказом финансового 

отдела, в котором указываются основания продления срока проведения проверки, приостановления, 

возобновления проведения проверки. 

Копия приказа финансового отдела о продлении срока проведения выездной или камеральной 

проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки направляется 

(вручается) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания приказа. 

34. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации по 

запросу финансового отдела в соответствии с подпунктом «а» пункта 8 настоящего Порядка либо 

представления заведомо недостоверных документов и информации финансовым отделом применяются меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

IV. Оформление результатов контрольных мероприятий 

 

35. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается должностным лицом 

финансового отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми 

членами проверочной группы финансового отдела (при проведении проверки проверочной группой) до 

истечения срока проведения проверки и приобщается к материалам выездной или камеральной проверки 

соответственно. 

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не выдаются. 

36. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых 

со дня, следующего за днем окончания срока проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, 

который подписывается должностным лицом финансового отдела (при проведении камеральной проверки 

одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы финансового отдела (при проведении 

проверки проверочной группой). 

37. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, прилагаются 

результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а 

также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий. 

38. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 3 рабочих 

дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) представителю субъекта контроля. 

39. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по 

результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого 

акта. 

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам проверки. 

40. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, возражения субъекта 

контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или камеральной проверки подлежат рассмотрению 

начальником финансового отдела администрации Шемуршинского района Чувашской Республики или 

уполномоченным им должностным лицом. 

41. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или камеральной 

проверки, с учетом возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов выездной или 

камеральной проверки начальник финансового отдела администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики принимает решение в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта: 

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных Федеральным 

законом; 

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания; 

в) о проведении внеплановой выездной проверки. 

Одновременно с принятием решения начальником финансового отдела администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики утверждается отчет о результатах выездной или 

камеральной проверки, в который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при 

проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта контроля (при их 

наличии). 

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается должностным лицом 

финансового отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо 

руководителем проверочной группы финансового отдела, проводившими проверку. 

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к материалам проверки. 
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V. Реализация результатов контрольных мероприятий 

 

42. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок не более 5 

рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в соответствии 

с подпунктом «а» пункта 41 настоящего Порядка. 

43. Предписание должно содержать сроки его исполнения. 

44. Должностное лицо финансового отдела (при проведении камеральной проверки одним 

должностным лицом) либо руководитель проверочной группы финансового отдела обязаны осуществлять 

контроль за выполнением субъектом контроля предписания. 

В случае неисполнения в установленный срок предписания финансового отдела к лицу, не 

исполнившему такое предписание, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

45. Предписание подлежит отмене (полностью или частично) на основании вступившего в силу 

судебного акта, принятого в связи с обжалованием соответствующего предписания. 

46. В случае неисполнения предписания должностным лицом объекта контроля в установленный срок 

финансового отдела вправе обратиться в вышестоящий орган (при наличии) с предложением о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении указанных должностных лиц. 

47. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонарушений 

должностные лица финансового отдела возбуждают дела об административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях. 

48. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, 

относящихся к компетенции другого государственного органа, такие материалы направляются для 

рассмотрения в соответствующий государственный орган в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 
 

Постановление администрации Шемуршинского района от 15 марта 2019 года № 125 

 

Об утверждении Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Трёхбалтаевская 

средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации администрация Шемуршинского  района 

постановляет: 

1.Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Трёхбалтаевская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики. 

2. Делегировать полномочия по регистрации Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Трёхбалтаевская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики в налоговых и иных органах директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Трёхбалтаевская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики Сорокину Рудиславу Петровичу. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 23 декабря 

2015 г. N 460 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Трёхбалтаевская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                  В.В.Денисов 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

« 15 » марта 2019 № 125 

 

 

УСТАВ 

 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Трехбалтаевская средняя  

общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трёхбалтаево – 2019 



 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики (в дальнейшем именуемое – 

Бюджетное учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и постановлением администрации 

Шемуршинского района № 191 от 30 мая 2011г. О создании Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Трехбалтаевская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики путем изменения типа Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Трехбалтаевская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Трехбалтаевская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

1.2. Бюджетное учреждение является правопреемником муниципального общеобразовательного 

учреждения «Трехбалтаевская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской 

Республики и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Трехбалтаевский 

детский сад «Дружба» Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

1.3. Полное наименование Бюджетного учреждения: 

на чувашском языке: Пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан муниципаллă бюджетлǎ вĕренÿ  учрежденийĕ 

«Чǎваш Республикин Шǎмǎршǎ районĕнчи Палтиелĕнчи пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан вãтам шкул». 

на русском языке: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Трехбалтаевская 

средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Сокращенное наименование Бюджетного учреждения:  

на русском языке МБОУ «Трехбалтаевская СОШ»; 

на чувашском языке ПППМБВУ «Палтиелĕнчи ПППВШ». 

 

1.4. Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения является Шемуршинский район 

Чувашской Республики.  

1.5. Полномочия учредителя Бюджетного учреждения от имени Шемуршинского района 

осуществляет администрация Шемуршинского района Чувашской Республики (в дальнейшем именуемое – 

Учредитель). Отдельные функции и полномочия Учредителя исполняет отдел образования и молодёжной 

политики администрация Шемуршинского района Чувашской Республики. 

1.6. Полномочия собственника имущества Бюджетного учреждения от имени Шемуршинского района 

осуществляет администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, в лице отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики (в дальнейшем именуемое – 

уполномоченный орган). 

1.7. Бюджетное учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 

имеет самостоятельный баланс, счета в органах казначейства, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, расчетный и иные счета в банке. 

Учреждение имеет печать с изображением Государственного герба Чувашской Республики и 

указанием своего наименования, штампы, вывеску установленного образца. 

1.8. Бюджетное учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чувашской Республики, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Шемуршинского района, настоящим Уставом и локальными нормативно-правовыми актами 

Бюджетного учреждения. 

При осуществлении приносящей доходы деятельности Учреждение руководствуется действующим 

законодательством, регулирующим данную деятельность. 

1.9. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 

третейском судах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.10. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

1.11. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Бюджетным учреждением уполномоченным 

органом, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 



 

 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением 

уполномоченным органом, или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем, а также недвижимого имущества. Администрация Шемуршинского района не несет 

ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение не отвечает по 

обязательствам собственника имущества Бюджетного учреждения. 

1.12. Бюджетное учреждение без согласия уполномоченного органа и Учредителя не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним уполномоченным органом или 

приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

1.13 Местонахождение Бюджетного учреждения:  

 

юридический адрес: 429182, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с Трехбалтаево, ул. 

Октябрьская, 28; 

фактический адрес: 429182, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с Трехбалтаево, ул. 

Октябрьская, 28; 

                                       429182, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с Трехбалтаево, 

ул. Школьная,36; 

1.14. Бюджетное учреждение создается на неограниченный срок. 

1.15. Бюджетное учреждение имеет право создавать структурные подразделения. Структурные 

подразделения не являются самостоятельными юридическими лицами и действуют на основании 

настоящего Устава и соответствующих положений, разрабатываемых Учреждением самостоятельно и 

согласуемых с Учредителем. 

1.16. Право на выдачу выпускникам документа об образовании государственного образца, на 

пользование печатью с изображением Государственного герба Чувашской Республики возникают у 

Бюджетного учреждения с момента его государственной аккредитации, подтвержденной соответствующим 

свидетельством. 

1.17. Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников в Бюджетном учреждении 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором с учреждением 

здравоохранения. Бюджетное учреждение на основе договора предоставляет медицинскому учреждению в 

пользование движимое и недвижимое имущество для медицинского обслуживания воспитанников, 

учащихся и работников Бюджетного учреждения и прохождения ими медицинского обследования, 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинского персонала на безвозмездной основе. 

1.18. Организация питания воспитанников и обучающихся в Бюджетном учреждении осуществляется 

в специально отведенном помещении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Расписание занятий в Бюджетном учреждении предусматривает перерыв достаточной продолжительности 

для питания обучающихся. Ответственность за организацию питания возлагается на Бюджетное 

учреждение. 

1.19. В Бюджетном учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

Администрация Бюджетного учреждения не вправе препятствовать созданию по инициативе обучающихся в 

возрасте старше восьми лет общественных объединений (организаций) обучающихся, за исключением 

детских общественных объединений (организаций), учреждаемых либо создаваемых политическими 

партиями, детских религиозных организаций. Бюджетное учреждение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вправе участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций 

или союзов, созданных в целях развития и совершенствования образования и действующих в 

соответствии со своими уставами. 

1.20. Обучающиеся Бюджетного учреждения могут проводить во внеучебное время собрания и 

митинги по вопросам защиты своих нарушенных прав. Администрация Бюджетного учреждения не вправе 

препятствовать проведению таких собраний и митингов, в том числе на территории и в помещении 

Бюджетного учреждения, если выборными представителями обучающихся выполнены условия проведения 

указанных собраний и митингов, установленные пунктом 1.19. настоящего Устава. Такие собрания и 

митинги не могут проводиться в нарушение установленных законодательством Российской Федерации 

требований соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать образовательному и 

воспитательным процессам. 

1.21. Условиями проведения собраний и митингов обучающихся по вопросам защиты своих 

нарушенных прав во внеучебное время являются:  

- направление в адрес администрации Бюджетного учреждения письменного уведомления о 

проведении собрания или митинга во внеучебное время не менее чем за четырнадцать дней до дня 

проведения; в уведомлении указываются: цель собрания или митинга; место проведения; дата, время 

начала и окончания собрания или митинга; 



 

 

- предполагаемое количество участников; сведения об организаторе собрания или митинга (фамилия, 

имя, отчество, место жительства номер телефона); дата подачи уведомления о проведении собрания или 

митинга; 

- соблюдение регламента проведения собрания или митинга, согласованного с администрацией 

Бюджетного учреждения; 

- соблюдение общественного порядка и обеспечение сохранности зеленых насаждений, помещений, 

оборудования, мебели, инвентаря и другого имущества в месте проведения собрания или митинга. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики и 

настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» Учреждение является 

некоммерческой организацией, созданной Шемуршинским районом Чувашской Республики для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, в том числе организация 

отдыха детей в каникулярное время. 

2.2. Основными целями  Бюджетного учреждения являются: 

−  осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, направленным на развитие личности, мотивации и способностей воспитанников в различных 

видах деятельности, оздоровительных и профилактических мероприятий (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие). 

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего 

образования, направленным на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам основного общего 

образования, направленным на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению); 

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего 

образования, направленным на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

2.3. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по образовательным программам дошкольного образования, основным 

общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, основанная на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся и 

воспитанников, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов. 

2.4. Основными видами деятельности Бюджетного учреждения является: 

1. присмотр и уход за воспитанниками, в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих 

условий) до перехода на следующий уровень образования, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. 

2. реализация основных общеобразовательных программ: 

 - общеобразовательные программы дошкольного образования (от 2 месяцев до 7 лет); 

 - общеобразовательные программы начального общего образования (1-4-е классы); 

 - общеобразовательные программы основного общего образования (5-9-е классы); 

 - общеобразовательные программы среднего общего образования (10-11-е классы); 

3.  реализация программ дополнительного образования детей и взрослых технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-

педагогической направленности. 

1) реализация программ дополнительного образования детей и взрослых, в том числе организация 

каникулярного времени детей (пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием), при 

наличии соответствующих лицензий в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 



 

 

2) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных 

образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, 

устанавливаемыми в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Платными дополнительными образовательными услугами либо платными услугами могут быть: 

-изучение отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом; 

-курсы по подготовке обучающихся к поступлению в образовательные учреждения; 

-репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

-курсы по изучению иностранных языков; 

-курсы по обучению пользованию компьютерными технологиями; 

-организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с учащимися других образовательных 

учреждений, в том числе с использованием «Интернет – сети»; 

-создание студий, групп, факультативов, лабораторий, творческих объединений по программам 

дополнительного образования детей; 

-создание кружков по обучению различным видам деятельности; 

-создание групп по укреплению здоровья; 

-реализация программ дополнительной профессиональной подготовки; 

-создание спортивных и физкультурных секций, групп по шейпингу, аэробике, спортивным играм, 

танцам; 

-организация деятельности групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с 

осуществлением образовательной деятельности или без таковой. 

3) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами Учредителя, выступать арендодателем закрепленного за ним имущества. 

2.5. Приказами Бюджетного учреждения, обеспечивается организация отношений, возникающих 

между потребителем и исполнителем при оказании дополнительных услуг, в том числе и платных. Доходы, 

полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения. 

2.6. Бюджетное учреждение вправе осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим 

Уставом, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, 

исключительно после получения данной лицензии. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды 

деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом. 

2.7. Финансовое обеспечение деятельности Бюджетного учреждения осуществляется в соответствии с 

муниципальным заданием, которое формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами 

деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности. 

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием Учредителя и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную 

с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере, 

указанной в пункте 2.1 настоящего раздела. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Бюджетным учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики и иных, не 

запрещенных федеральными законами источников. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Бюджетным 

учреждением Учредителем или приобретенных Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с 

учетом мероприятий, направленных на развитие Бюджетного учреждения, перечень которых определяется 

Учредителем.  

2.8. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных 

в пункте 2.1 настоящего раздела, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять в порядке, определенном нормативным правовым актом 

администрации Шемуршинского района, полномочия Учредителя по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. 

2.9. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям. 

 

 

 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе в сфере образования и настоящим Уставом на принципах единоначалия 

и самоуправления, коллегиальности. Управление Бюджетным учреждением на принципах единоначалия 

осуществляется Руководителем Бюджетного учреждения. 

3.2. Коллегиальными органами управления Бюджетного учреждением являются: Общее собрание 

работников Бюджетного учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет, Попечительский совет.  

3.3. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Бюджетного учреждения и при 

принятии Бюджетным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в Бюджетном учреждении:  

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - советы обучающихся, советы родителей);  

2) действуют профессиональные союзы работников Бюджетного учреждения (далее - 

представительные органы обучающихся, представительные органы работников) 

3.4. Компетенция Учредителя определяется законодательством Российской Федерации, 

законодательством Чувашской Республики, настоящим Уставом. 

К компетенции Учредителя в области управления Бюджетным учреждением относится: 

1) утверждение Устава Бюджетного учреждения, внесение в него изменений в установленном 

порядке; 

2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Бюджетного учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Бюджетного учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

3) формирование и утверждение муниципального задания для Бюджетного учреждения в 

соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью и финансовое обеспечение 

выполнения этого задания; 

4) назначение руководителя Бюджетного учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организаций соответствующей сферы 

деятельности федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и 

прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним; 

5) оценка показателей эффективности и результативности деятельности Бюджетного учреждения в 

целях установления размера вознаграждения Руководителя Бюджетного учреждения;  

6) назначение совместно с уполномоченным органом ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

7) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

8) осуществление контроля за деятельностью Бюджетного учреждения, сбор и обобщение отчетности 

по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным законодательством Российской 

Федерации, а также формам отчетности, утвержденным Учредителем; 

9) принятие решения об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества; 

10) утверждение перечня особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению за 

Бюджетным учреждением уполномоченным органом или приобретенного Бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных ему на приобретение такого имущества; 

11) согласование Бюджетному учреждению предложений по распоряжению недвижимым 

имуществом, закрепленным за ним уполномоченным органом или приобретенным за счет средств, 

выделенных на приобретение этого имущества; 

12) внесение на рассмотрение уполномоченного органа предложений о закреплении за Бюджетным 

учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества; 

13) согласование внесения Бюджетным учреждением денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом 

другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением особо ценного 

движимого имущества и недвижимого имущества); 

14) предварительное согласование совершения Бюджетным учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», в том числе сделок с участием Бюджетного учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 

27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

15) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

Бюджетного учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

16) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Бюджетного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 



 

 

17) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 

Бюджетного учреждения;  

18) осуществление иных функций и полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

3.5. Руководитель Бюджетного учреждения 

3.5.1. Управление деятельностью Бюджетного учреждения осуществляет Руководитель Бюджетного 

учреждения, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее Учредителем, если для организаций 

соответствующей сферы деятельности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращение его 

полномочий.  

К компетенции Руководителя Бюджетного учреждения относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Бюджетного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными 

законами или настоящим Уставом к компетенции Учредителя или уполномоченного органа. 

3.5.2. Руководитель Бюджетного учреждения осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного с Учредителем трудового договора, согласованного с уполномоченным органом. 

3.5.3. Руководитель Бюджетного учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю. 

3.5.4. Руководитель без доверенности действует от имени Бюджетного учреждения, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от его имени, определяет структуру Бюджетного учреждения, 

утверждает штатное расписание Бюджетного учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, 

его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Бюджетного учреждения 

внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Бюджетного учреждения, заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Бюджетного 

учреждения, выдает доверенности, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 

осуществляет иную деятельность от имени Бюджетного учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом, имеет права на гарантии и компенсации, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Часть своих полномочий Руководитель Бюджетного учреждения может делегировать своим 

заместителям. Заместители осуществляют непосредственное руководство направлениями деятельности 

Бюджетного учреждения и несут ответственность за вверенное им направление в соответствии с 

должностными инструкциями и приказами Руководителя Бюджетного учреждения. 

3.5.5. Руководителю Бюджетного учреждения совмещение его должности с другой оплачиваемой 

руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне 

Бюджетного учреждения не разрешается. 

Руководитель Бюджетного учреждения не может исполнять свои обязанности по совместительству. 

3.5.6. Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным учреждением ответственность 

в размере убытков, причиненных Бюджетному учреждению в результате совершения крупных сделок, в том 

числе сделок с заинтересованностью без предварительного согласия Учредителя и уполномоченного органа, 

независимо от того, были ли эти сделки признаны недействительными. 

3.6. Общее собрание работников образовательного Бюджетного учреждения. 

3.6.1. Общее собрание работников Бюджетного учреждения является одним из коллегиальных 

органов управления Бюджетным учреждением. Общее собрание создается на основании Устава 

Бюджетного учреждения в целях расширения коллегиальных, демократических форм управления, 

реализации права работников организации на участие в управлении, а также развития и 

совершенствования образовательной деятельности организации. 

Общее собрание работников Учреждения руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом № 273-ФЗ», законодательством Чувашской 

Республики, актами органов местного самоуправления в сфере образования и социальной защиты, Уставом 

Бюджетного учреждения и Положением «Об Общем собрании работников Бюджетного учреждения». 

3.6.2. В состав Общего собрания входят все работники Бюджетного учреждения. На каждом 

заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания для ведения протокола собрания. 

Общее собрание собирается не реже двух раз в год. Общее собрание считается собранным, если на его 

заседании присутствует 50% и более от числа работников Бюджетного учреждения. 

3.6.3. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:  

участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность Бюджетного учреждения, 

предусмотренных Уставом Бюджетного учреждения; 

разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией Бюджетного учреждения; 

контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся, 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством РФ и 

иными нормативными актами; 

контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских учреждений в целях 

охраны и укрепления здоровья детей и работников Бюджетного учреждения; 



 

 

контроль за выполнением Устава Бюджетного учреждения, внесение предложений по устранению 

нарушений Устава. 

3.6.4. Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

Решение собрания по отдельным вопросам может приниматься большинством 2/3 голосов его членов, 

присутствующих на заседании.  

3.7. Педагогический совет 

3.7.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального управления 

Бюджетным учреждением, формируемым из штатных педагогических работников Бюджетного учреждения, 

для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. Педагогический совет 

руководствуется в своей деятельности федеральным законодательством и законодательством Чувашской 

Республики, другими нормативными правовыми актами об образовании, Уставом Бюджетного учреждения, 

Положением о педагогическом совете. 

3.7.2. В состав педагогического совета входят: руководитель Бюджетного учреждения, его 

заместители, педагогические работники. Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно. 

Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием председателя и секретаря. 

3.7.3. Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы Бюджетного учреждения; 

осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

принимает решение о выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении 

обучающихся; 

принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к обучающимся в 

порядке, определенном Федеральным законом № 273-ФЗ и Уставом Бюджетного учреждения; 

вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

3.7.4. Педагогический совет созывается по мере необходимости, один раз в квартал, в соответствии с 

планом работы Бюджетного учреждения. Руководитель Бюджетного учреждения объявляет о дате 

проведения педагогического совета не позднее, чем за семь дней до его созыва.  

3.7.5. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосование простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета. Организацию выполнения решений 

Педагогического совета осуществляет Руководитель Бюджетного учреждения и ответственные лица, 

указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на очередных 

его заседаниях. 

 3.8. Управляющий совет 

3.8.1. Управляющий совет – это представительный коллегиальный орган государственно-

общественного управления Бюджетным учреждением, имеющий определенные уставом полномочия по 

решению вопросов функционирования и развития Бюджетного учреждения, формируемый из 

представителей учредителя, руководства и работников Бюджетного учреждения, обучающихся старше 14 

лет и родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших возраста 18 лет, а также из 

представителей местного сообщества. 

Деятельность управляющего совета регулируют федеральное законодательство и законодательство 

Чувашской Республики, Устав Бюджетного учреждения, Положение об управляющем совете, другие 

нормативные - правовые акты в сфере образования. 

3.8.2. Избираемыми членами управляющего совета являются представители работников Бюджетного 

учреждения, представители родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) и 

представители обучающихся старше 14 лет. Руководитель учреждения  входит в состав управляющего 

совета по должности. 

В состав управляющего совета входит один представитель учредителя Бюджетного учреждения (в 

соответствии с приказом о назначении и доверенностью учредителя), 3 представителей родителей (законных 

представителей) обучающихся, 4 представителей работников Бюджетного учреждения; 2 представителей 

обучающихся. 

 В состав управляющего совета по его решению могут быть кооптированы представители местного 

сообщества (деятели науки, культуры, общественные деятели, представители СМИ, депутаты, работодатели 

и представители объединений работодателей, специалисты из сфер профессиональной деятельности, и др.). 

3.8.3. Члены управляющего совета избираются преимущественно сроком на три года, за исключением 

членов управляющего совета из числа обучающихся, которые могут избираться сроком на один-два года.  

Члены управляющего совета из числа обучающихся избираются общим собранием обучающихся 

соответствующих параллельных классов данного Бюджетного учреждения со сроком полномочий один 

(два) года (в зависимости от срока, указанного в Положении). 

Члены управляющего совета Бюджетного учреждения из числа работников избираются общим 

собранием работников данного Бюджетного учреждения сроком на три года. 



 

 

Члены управляющего совета Бюджетного учреждения из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются собранием родителей (законных представителей) обучающихся сроком на три 

года. 

3.8.4. Управляющий совет Бюджетного учреждения возглавляет председатель, избираемый 

тайным голосованием из числа родителей (законных представителей), избранных в управляющий совет, 

либо из числа кооптированных в управляющий совет членов. Руководитель и работники образовательной 

организации, представитель учредителя не могут быть избраны председателем управляющего совета. 

3.8.5. Основные полномочия Управляющего совета:  

1) в определении путей развития Бюджетного учреждения управляющий совет наделен правом 

утверждать: 

программу развития Бюджетного учреждения  (по согласованию с учредителем); 

публичную отчетность Бюджетного учреждения – отчет о самообследовании образовательной 

организации и отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

2) в организации образовательной деятельности Бюджетного учреждения управляющий совет 

согласовывает: 

образовательную программу Бюджетного учреждения, основные общеобразовательные программы; 

профили обучения в старшей школе; 

выбор учебников их числа рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России; 

3) в вопросах взаимоотношений участников образовательных отношений управляющий совет 

имеет право: 

рассматривать жалобы и заявления обучающихся, их родителей (законных представителей) на 

действия (бездействие) педагогического и административного персонала Бюджетного учреждения и 

принимает рекомендации по их разрешению по существу; 

принимать решение об исключении обучающегося из Бюджетного учреждения; 

ходатайствовать при наличии оснований перед учредителем Бюджетного учреждения о расторжении 

трудового договора с педагогом, руководителем, иным работником учреждения, вносить учредителю 

предложения о поощрении работников и руководителя Бюджетного учреждения; 

4) в вопросах функционирования Бюджетного учреждения управляющий совет вправе: 

устанавливать режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной недели; 

определять время начала и окончания занятий; 

принимать решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды обучающихся и 

персонала Учреждения; 

осуществлять контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в школе; 

5) в сфере финансово-хозяйственной деятельности управляющий совет вправе: 

согласовывать план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения; 

утверждать сметы расходования средств, полученных Бюджетным учреждением от уставной 

приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников; 

содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы, 

определять цели и направления их расходования; 

согласовывать сдачу в аренду Бюджетным учреждением закрепленных за ней объектов 

собственности; 

утверждать или согласовывать порядок и критерии распределения выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам; 

заслушивать и утверждать отчет руководителя Бюджетного учреждения по итогам учебного и 

финансового года, предоставлять его общественности и учредителю; 

 вносить рекомендации учредителю по содержанию государственного (муниципального) задания 

Бюджетного учреждения. 

3.8.6. Решения управляющего совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными 

для всех участников образовательных отношений. Руководитель Бюджетного учреждения или Учредитель 

вправе приостановить решение Управляющего совета  в том случае, если допущено нарушение  

законодательства,  решение противоречит локальным нормативным актам Бюджетного учреждения  и 

решениям Учредителя. 

Не допускается возможность создания Бюджетным учреждением отдельных юридических лиц - 

благотворительных организаций. 

3.9. Совет обучающихся.  

3.9.1. Совет обучающихся – коллегиальный орган управления образовательной организации, 

формируемый по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права  и  

законные интересы обучающихся. 

Деятельность совета обучающихся регламентируют: 

Федеральный закон № 273-ФЗ; 



 

 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. №  ВК-264/09  «О  

методических рекомендациях о создании деятельности советов обучающихся в образовательных 

организациях»; 

Устав Бюджетного учреждения и Положение о совете обучающихся. 

3.9.2. Состав  совета  обучающихся  формируется  из  представителей общественных  объединений  

обучающихся,  достигших  возраста 14 лет. С правом решающего голоса в состав совета обязательно входит 

представитель руководства Бюджетного учреждения. С правом совещательного голоса в состав совета 

входят педагогические работники организации. 

3.9.3. Совет обучающихся формируется обычно на срок не более 2 лет.  

3.9.4 Совет обучающихся имеет право: 

- Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся Бюджетного учреждения;  

- Готовить  и  вносить  предложения  руководству  Бюджетного учреждения по оптимизации 

образовательной деятельности, организации быта и отдыха обучающихся; 

- Участвовать  в  разработке  и  реализации  системы  поощрений обучающихся  за  достижения  в  

разных  сферах  учебной  и  внеучебной деятельности,  в  том  числе  принимающих  активное  участие  в  

деятельности совета обучающихся и общественной жизни Бюджетного учреждения. 

3.9.5. Решения Совета обучающихся, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством,  носят рекомендательный характер для Руководителя Бюджетного учреждения. 

3.9.6. Совет обучающихся не вправе выступать от имени Бюджетного учреждения. 

3.10. Совет родителей. 

3.10.1. Совет  родителей  –  коллегиальный  орган  управления  образовательной организации,  

создаваемый  с  целью  учета  мнения  родителей (законных представителей)  обучающихся  по  вопросам  

управления  образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права  и  законные  интересы  обучающихся  и  их  родителей (законных представителей). Деятельность  

совета  родителей  регулируют  федеральное законодательство и законодательство Чувашской Республики, 

Устав Бюджетного учреждения, Положение о совете родителей. 

3.10.2. Совет родителей избирается из числа представителей родителей каждого класса.  С  правом  

решающего  голоса  в  состав  совета  входит представитель руководства Бюджетного учреждения. Совет 

родителей  избирается сроком на один год.  

3.10.3. Основные полномочия Совет родителей. Совет родителей участвует: 

в решении вопросов по организации и совершенствованию образовательной деятельности; 

в организации наставничества над обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. 

Совет родителей осуществляет помощь Бюджетному учреждению: 

в  привлечении  родителей  к  непосредственному  участию в воспитательной работе с обучающимися 

во внеучебное время; 

в работе по профориентации обучающихся; 

в  организации  и  проведении  собраний,  лекций,  бесед  для  родителей по обмену опытом в 

вопросах воспитания и обучения своих детей; 

в  осуществлении  мероприятий  по  сбору  добровольных  пожертвований и целевых взносов 

родителей, а также других лиц и организаций. 

Совет родителей имеет право: 

вносить предложения руководству Бюджетного учреждения, органам общественного  управления  и  

получать  информацию  о  результатах их рассмотрения; 

выносить  благодарность  родителям (законным  представителям) обучающихся  за  активную  работу  

в  совете  родителей,  оказание  помощи в проведении мероприятий. 

3.10.4. Совет родителей Бюджетного учреждения не вправе выступать от имени Бюджетного 

учреждения.  

3.10.5. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, носят рекомендательный характер и доводятся до сведения администрации Бюджетного 

учреждения. Администрация Бюджетного учреждения в месячный срок должна рассмотреть решение 

Совета, принять по ним соответствующее решение и сообщить о нем Совету. 

3.11 Отношения Учредителя и Бюджетного учреждения, не урегулированные настоящим Уставом, 

определяются договором, заключаемым Учредителем и Учреждением. 

3.12. Бюджетное учреждение осуществляет определенную настоящим Уставом деятельность, не 

имеющую своей основной целью извлечение прибыли в пределах, определяемых законодательством 

Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и настоящим Уставом, на основании 

муниципального задания, определенного Учредителем, и плана финансово – хозяйственной деятельности. 

3.13. Бюджетное учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех 

сферах деятельности на основе договоров. В своей деятельности Бюджетное учреждение исходит из 

интересов потребителей, их требований и обеспечивает качество продукции, работ или услуг. 

3.14. Бюджетное учреждение имеет право в установленном порядке: 



 

 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление работ и услуг в 

соответствии с видами деятельности Бюджетного учреждения, указанными в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего 

Устава; 

- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодных договорных основах 

юридических и физических лиц; 

- приобретать при осуществлении хозяйственной деятельности материальные ценности за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов самостоятельно, а в случае, если приобретение оборотных средств 

является крупной сделкой - по согласованию с Учредителем и уполномоченным органом; 

- приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности основные средства за 

счет имеющихся у него финансовых ресурсов по согласованию с Учредителем и уполномоченным органом; 

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с 

Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на продукцию, работы, услуги и заключенных 

договоров; 

- в случаях, предусмотренных федеральными законами, вносить денежные средства (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним уполномоченным органом или приобретенного Бюджетным учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 

имущество в качестве их учредителя или участника с согласия Учредителя и уполномоченного органа; 

- с согласия уполномоченного органа передавать некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

уполномоченным органом или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными 

требованиями, образовательными стандартами; 

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ Бюджетного учреждения; 

- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития Бюджетного 

учреждения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

- прием обучающихся и воспитанников в Учреждение; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных программ; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся, воспитанников и работников Бюджетного учреждения; 

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации; 

- установление требований к одежде обучающихся в соответствии Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 



 

 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и воспитанников, осуществляемой в Бюджетного 

учреждения и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Бюджетного учреждения в сети «Интернет»; 

- вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан и иную не противоречащую целям создания Бюджетного учреждения деятельность, в том числе 

осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 

пребыванием); 

-  иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.15. Бюджетное учреждение обязано: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании; 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки воспитанников и обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся и воспитанников; 

- представлять Учредителю необходимую документацию о финансово-хозяйственной деятельности 

Бюджетного учреждения в полном объеме, в соответствии с утвержденными формами и по всем видам 

деятельности; 

- согласовывать с Учредителем структуру Бюджетного учреждения; 

- нести ответственность за нарушение договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать рациональное использование земли и других природных ресурсов, исключить 

загрязнение окружающей среды, нарушение правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 

норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции (работ, услуг); 

- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование движимого и недвижимого 

имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением, содержание его в надлежащем состоянии, 

своевременное проведение капитального и текущего ремонта; 

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по 

личному составу и др.); 

- обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое 

значение, в архивные фонды в соответствии с согласованным перечнем документов; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет хозяйственной и иной деятельности, вести 

статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о финансово-хозяйственной деятельности в 

порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся и воспитанников, присмотра и 

ухода за обучающимися и воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательной 

организации; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, воспитанников и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и воспитанников, работников Бюджетного учреждения. 

За искажение государственной отчетности, нарушение финансово-хозяйственной деятельности, учета 

и использования муниципального имущества Чувашской Республики, Руководитель и иные должностные 

лица Бюджетного учреждения несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.16. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников 

Бюджетного учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, воспитанников и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

Учреждению и осуществлению образовательной деятельности Бюджетного учреждения и ее должностные 

лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3.17. Контроль и ревизию деятельности Бюджетного учреждения осуществляет Учредитель, а также 

налоговые, природоохранные и другие органы в пределах их компетенции и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 



 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Бюджетное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ общего образования: 

- дошкольное общее образование (нормативный срок освоения  5 лет) 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года); 

4.2. Содержание образования в Бюджетном учреждении определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Бюджетным учреждением 

самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

4.3. Обучение в Бюджетном учреждении проводится в очной форме обучения, также  может 

осуществляться в очной, очно-заочной, заочной, инклюзивной формах обучения, форме семейного обучения 

и самообразования. Допускается сочетание различных форм получения образования. Продолжительность 

обучения и воспитания определяется основными образовательными программами и учебными планами. 

4.3.1. Бюджетное учреждение оказывает помощь родителям в создании условий для получения их 

детьми среднего общего образования в форме семейного образования, самообразования.  

Порядок организации получения образования в семье определяется Положением о получении 

образования в семье, утвержденным приказом Учреждения. 

4.3.2. Бюджетное учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися, в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации выделяется количество учебных часов в неделю, составляется 

расписание, приказом Учреждения определяется персональный состав педагогов, ведется журнал 

проведенных занятий. 

4.4. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются по рекомендациям психолого-медико-

педагогической комиссии, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

4.4.1. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

Бюджетном учреждении по адаптированным основным общеобразовательным программам. В Бюджетном 

учреждении создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

4.4.2. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

4.5. Обучение и воспитание в Бюджетном учреждении ведется на русском языке с учетом мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и самих несовершеннолетних 

обучающихся. Преподавание и изучение родного (чувашского) языка, родного (татарского) языка и родного 

(русского языка) в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами.  

Преподавание и изучение чувашского языка и татарского языка не должны осуществляться в ущерб 

преподаванию и изучению русского языка. 

Языки образования определяются положением о языке, языках обучения Бюджетного учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Учреждение вправе открывать группы продленного дня и группы для занятий внеурочной 

деятельностью по запросам родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.7. Исходя из запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), при наличии 

соответствующих условий в Бюджетном учреждении может быть введено обучение по различным 

профилям и направлениям.  

4.8. В Бюджетном учреждении устанавливается (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования) 5-балльная система оценок (1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). В 1 классе вводится безотметочная аттестация, отметки 

выставляются с третьей четверти 2 класса. Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая работы (в том 

числе контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в 

классный журнал и дневник обучающихся и в электронный журнал. 

4.9. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс по решению Педагогического совета Бюджетного учреждения. 

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 



 

 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану; 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущей ступени, не допускаются к 

обучению на следующей ступени общего образования. 

4.10. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего  образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 

установлены законодательством Российской Федерации. 

Выпускникам Бюджетного учреждения, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Бюджетного 

учреждения. 

Выпускникам Бюджетного учреждения завершившим обучение по адаптированным образовательным 

программам выдается свидетельство об обучении государственного образца. 

Обучающимся, не завершившим основное общее и среднее общее образование, Учреждение выдает 

справки, установленные учреждением самостоятельно. 

4.11. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в Бюджетном 

учреждении организуется обучение по индивидуальным учебным планам и программам. Условия обучения 

по индивидуальным учебным планам и программам регламентируются соответствующими локальными 

актами Бюджетного учреждения.  

4.12. Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и утверждает 

годовой учебный план, календарный учебный график и расписание занятий.  

4.13. Учреждение определяет список учебников в соответствии с утверждёнными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

4.14. Правила приема граждан в Бюджетное учреждение определяются учреждением самостоятельно 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

На ступени начального общего, основного общего и среднего общего образования в Учреждение 

принимаются все граждане, которые проживают на закрепленной за учреждением территории и имеют 

право на получение образования соответствующего уровня. Не проживающим на закрепленной за 

учреждением территории может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

Бюджетном учреждении. 

4.15. Прием на обучение в Бюджетное учреждение  проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение и регулируется локальными актами Бюджетного учреждения. 

4.16. Порядок и основания отчисления обучающихся. Отчисление обучающихся из Бюджетного 

учреждения оформляется приказом Руководителя Бюджетного учреждения. 

4.16.1. Основанием для отчисления (исключения) обучающегося могут быть: 

а) заявление родителей (законных представителей) по их желанию в связи с переменой места 

жительства, продолжением образования обучающегося в другом учебном заведении или в другой форме 

обучения; 

б) заявление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, при условии согласия родителей 

(законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, об оставлении Бюджетного 

учреждения до получения им общего образования; 

в) решение Педагогического совета Бюджетного учреждения об исключении обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, за совершенные неоднократно грубые нарушения настоящего 

Устава; 

г) окончание обучения в связи с освоением основных общеобразовательных программ основного 

общего образования и выдачей выпускникам Бюджетного учреждения, прошедшего государственную 

итоговую аттестацию, документа государственного образца об уровне образования, заверенную печатью 

Бюджетного учреждения, либо в случае, если Учреждение не прошло государственную аккредитацию, 

выпускникам Бюджетного учреждения, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдача 

документа о соответствующем образовании в соответствии с лицензией, либо выдача обучающемуся, 

достигшему возраста восемнадцати лет, справки, форма которой установлена законодательством 

Российской Федерации, в случае, если обучающийся не завершил среднее общее образование; 

д) перевод (переход) в другое образовательное учреждение, реализующее общеобразовательную 

программу соответствующего уровня; 

е) смерть обучающегося. 



 

 

4.16.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение в соответствии с подпунктом б) 

пункта 4.6 настоящего Устава до получения им общего образования, и органом местного самоуправления, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжение освоения им образовательной программы общего образования по иной форме обучения. 

4.16.3. Исключение обучающегося из Бюджетного учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Бюджетном 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Бюджетного учреждения, а также нормальное функционирование Бюджетного учреждения. 

4.16.4. Грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за 

собой тяжкие последствия в виде: 

-причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, посетителей Бюджетного 

учреждения; 

-причинения существенного ущерба имуществу Бюджетного учреждения, имуществу обучающихся, 

работников, посетителей Бюджетного учреждения. 

4.16.5. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается Педагогическим советом Бюджетного учреждения с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.16.6. Решение Педагогического совета Бюджетного учреждения об исключении обучающегося 

оформляется приказом Руководителя Бюджетного учреждения. 

4.16.7. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося из 

образовательного Бюджетного учреждения его родителей (законных представителей), орган опеки и 

попечительства, отдел образования и молодёжной политики администрации Шемуршинского района. Срок 

информирования - три дня. 

4.16.8. Основанием для отчисления воспитанников могут быть: заявление родителей (законных 

представителей) по их желанию в связи с переменой места жительства, продолжением образования 

обучающегося в другом учебном заведении или в другой форме обучения, в связи поступлением в первый 

класс. 

4.17. Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и продолжительности 

каникул устанавливаются календарным учебным графиком, утверждаемым Руководителем Бюджетного 

учреждения. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе — 33 недели, 5 – 8 и 10 классы - 35 недель, 9 и 11 классы – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в первом классе в течение учебного года устанавливаются дополнительные 

каникулы продолжительностью не менее одной недели. 

Распорядок занятий, продолжительность уроков и перерывов между ними устанавливаются 

расписанием занятий и режимом дня, утверждаемым директором Бюджетного учреждения. 

Расписание уроков составляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН) и утверждаются 

Руководителем учреждения. 

4.18. Учреждение работает в одну смену. 

4.19. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, обучающиеся, педагогические 

работники учреждения, родители (законные представители) обучающихся.  

4.20. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки. 

Обучающимся предоставляются академические права на: 

1)  получение бесплатного дошкольного общего, начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительным 

общеразвивающим программам; 

2) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; 

3) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

4) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 



 

 

5) выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Бюджетным учреждением; 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Бюджетном учреждении, в установленном ею порядке; 

7)    получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

11)  перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

12) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 

13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в образовательной организации; 

14) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой образовательной организации; 

15) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 

организации; 

16) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

17) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 

деятельности; 

18) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.21. Обязанности и ответственность обучающихся 

1. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Дисциплина в Бюджетном учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

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

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3. За неисполнение или нарушение устава Бюджетного учреждения, правил внутреннего распорядка, 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 

5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, 

каникул. 

6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Бюджетное учреждение должно учитывать тяжесть 

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



 

 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

советов родителей. 

7. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Запрещается: 

- привлечение обучающихся Бюджетного учреждения без согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

- принуждение обучающихся Бюджетного учреждения к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих организаций и к участию в агитационных компаниях и политических акциях. 

4.22. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

1. 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. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные организации 

оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

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

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, 

получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его 

мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Бюджетном учреждении; 

 знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся; 

 принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

форме, определяемой уставом этой организации; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 

результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

 обеспечить получение детьми общего образования; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, 

договором об образовании заключенном между ними и Учреждением. 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 



 

 

4.23. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 

инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Бюджетного учреждения, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на 

предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации; 

- педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в 

рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного 

экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении 

единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются 

субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации, выделяемых на проведение единого государственного экзамена; 



 

 

- для привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования к педагогической деятельности органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные меры государственной поддержки. 

4.24. Педагогический работник обязан: 

- соблюдать Кодекс профессиональной этики педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 

этики; 

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

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав Бюджетного учреждения, положение о специализированном структурном 

образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

- педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

- педагогическим работникам 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. 

4.25. Для работников Бюджетного учреждения работодателем является данное учреждение. 

4.26. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.27. К педагогической деятельности в Бюджетном учреждении не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда;  

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой прикосновенности и половой свободы личности, против семьи 

и совершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 331 Трудового Кодекса РФ; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части; 

- 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 сфере здравоохранения. 



 

 

4.28. Наряду с указанными в ст.76 ТК РФ случаями руководитель Бюджетного учреждения обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) работника с участием несовершеннолетних при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 4.26 Устава.  

Руководитель Бюджетного учреждения отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 

суда. 

4.29. Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности. 

4.30. Лица из числа указанных в абзаце третьем пункта 4.26 настоящего Устава, имевшие судимость 

за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в 

отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 

защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о 

допуске их к соответствующему виду деятельности. 

4.31. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 

пункта 4.26 настоящего Устава, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.26 настоящего 

Устава. 

4.32. Трудовые отношения работника и Бюджетного учреждения регулируются трудовым договором 

(контрактом), условия которого не должны противоречить законодательству Российской Федерации о труде.  

4.33. Заработная плата работникам Бюджетного учреждения выплачивается в соответствии 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики, администрации Шемуршинского района, МБОУ 

«Трехбалтаевская СОШ», содержащими нормы трудового права, а также Положением об оплате труда 

работников Бюджетного учреждения, и включает в себя оклад (ставку) работника, повышающие 

коэффициенты к окладам (ставкам), выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

4.34. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогательного (инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного, 

медицинского) персонала закреплен в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации в Правилах внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкциях и в трудовых договорах с работниками». 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, 

культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), ограниченные для 

использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Бюджетным 

учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 



 

 

5.4. Бюджетное учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права 

пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики. 

5.5. Бюджетное учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве оперативного 

управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, инвентаризацию, сохранность, несет бремя расходов на 

его содержание.  

5.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Бюджетного учреждения 

являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

- бюджетные ассигнования; 

- средства от приносящей доход деятельности; 

- безвозмездные или благотворительные взносы, добровольные пожертвования юридических и 

физических лиц; 

- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики. 

5.7. Имущество и средства Бюджетного учреждения отражаются на его балансе, а также на 

забалансовом счете, и используются для достижения целей, определенных его Уставом.  

Недвижимое имущество, закрепленное за Бюджетным учреждением или приобретенное за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у 

Бюджетного учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

5.8. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается 

Учредителем одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Бюджетным 

учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

5.9. Доходы Бюджетного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются 

им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях». 

Собственник имущества Бюджетного учреждения не имеет права на получение доходов от 

осуществления Бюджетным учреждением деятельности и использования закрепленного за Бюджетным 

учреждением имущества. 

5.10. Бюджетное учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 

приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, 

закрепленных в настоящем Уставе. 

5.11. Бюджетное учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах 

хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.12. Бюджетное учреждение ежегодно, в соответствии с порядком определения норматива затрат на 

оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, утвержденным Учредителем, представляет: 

- расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Бюджетным учреждением или приобретенных за счет выделенных ему средств на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

- обоснование финансового обеспечения развития Бюджетного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке. 

5.13. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и уполномоченного органа недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Бюджетным учреждением 

уполномоченным органом или приобретенных Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

5.14. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением только с согласия Учредителя 

и уполномоченного органа. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» Бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена 

такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

5.15. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой 

является или намеревается быть Бюджетное учреждение, а также в случае иного противоречия интересов 

указанного лица и Бюджетного учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки, 

сделка должна быть одобрена Учредителем. 

5.16. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики средствами 



 

 

республиканского бюджета Чувашской Республики через лицевые счета, открываемые в органах 

казначейства Министерства финансов Чувашской Республики или органах федерального казначейства в 

Чувашской Республике в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.17. Финансовое обеспечение осуществления Бюджетным учреждением полномочий органа 

местного самоуправления по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, 

установленном администрацией Шемуршинского района. 

5. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Ежегодно Бюджетное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в средствах массовой информации. 

6.2. Бюджетное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую 

отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Бюджетное учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 

6.4. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. В целях изменений устава Общим собранием работников Бюджетного учреждения создается 

рабочая группа. 

Рабочая группа подготавливает проект изменений в устав Бюджетного учреждения, в том числе в 

виде его новой редакции. 

7.2. Проект устава выносится на Общее собрание работников Бюджетного учреждения. 

7.3. Изменения устава принимаются общим собранием работников Бюджетного учреждения и 

утверждаются Учредителем. 

Изменения, в том числе в виде новой редакции устава, считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее чем 50 процентов от общего числа работников Бюджетного учреждения. 

7.4. Изменения устава Бюджетного учреждения, в том числе в виде его новой редакции после их 

принятия направляются на утверждение учредителю. 

7.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации изменения устава Бюджетного 

учреждения, в том числе в виде его новой редакции вступают в силу после регистрации их 

соответствующими уполномоченными органами в установленном законом порядке. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в иную образовательную организацию в 

случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Чувашской Республики и законодательством 

Чувашской Республики. 

Реорганизация или ликвидация Бюджетного учреждения не допускается без согласия схода жителей 

населенных пунктов, закрепленных за Учреждением. 

Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, 

присоединения, разделения или выделения. 

8.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Бюджетного учреждения, если 

иное не установлено законодательством Чувашской Республики, осуществляются в порядке, установленном 

администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики. 

8.3. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) Бюджетного 

учреждения его устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу. Все 

документы (управленческие, финансово – хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 

соответствии с установленными правилами юридическому лицу – правопреемнику. 

8.4. При реорганизации Бюджетного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 

исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных 

с этим убытков. 

8.5. Изменение типа Бюджетного учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 

Бюджетного учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

8.6 Изменение типа Бюджетного учреждения в целях создания автономного или казенного 

учреждения осуществляются в установленном порядке по решению администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 



 

 

8.7. Изменение типа Бюджетного учреждения в целях создания автономного учреждения 

осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях» по 

решению Учредителя. 

8.8. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.  

8.9. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. Ликвидация или 

реорганизация Бюджетного учреждения является безусловным основанием для прекращения с 

Руководителем трудовых отношений, с соблюдением предусмотренных гарантий для него, в соответствии с 

трудовым законодательством. 

При ликвидации Бюджетного учреждения обучающиеся, воспитанники направляются для обучения в 

другие ближайшие по месту расположения Бюджетного учреждения. 

8.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами Бюджетного учреждения. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Бюджетного учреждения выступает в суде и 

арбитражном суде. 

8.11. Требования кредиторов ликвидируемого Бюджетного учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики может быть обращено взыскание. 

8.12. Недвижимое имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Бюджетного 

учреждения, передается ликвидационной комиссией уполномоченному органу. 

Движимое имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Бюджетного 

учреждения, передаются ликвидационной комиссией Учредителю. 

8.13. При ликвидации Бюджетного учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, документы по личному составу, передаются на государственное хранение в 

архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Бюджетного учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

8.14. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а Бюджетное учреждение – 

прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

8.15. Все изменения в настоящий Устав согласовываются уполномоченным органом, утверждаются 

Учредителем и регистрируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее 

уставом. 

9.2. Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

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

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

9.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

Бюджетного учреждения, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных 

органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников. 

9.4. Локальные акты Бюджетного учреждения могут быть инициированы представителями 

исполнительных и коллегиальных органов управления Бюджетным учреждением, наделенным 

полномочиями по принятию локальных нормативных актов в соответствии с уставом Бюджетного 

учреждения – по предметам их ведения и компетенции. 

9.5. Не подлежат принятию и применению локальные акты, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, а также локальные 

нормативные акты, принятые с нарушением порядка учета мнения представительного органа работников. 



 

 

9.6. Прошедший процедуру принятия локальный нормативный акт утверждается Руководителем 

Бюджетного учреждения. Процедура утверждения оформляется либо подписью, либо приказом 

Руководителя Бюджетного учреждения. 

Датой принятия локального нормативного акта, требующего утверждения Руководителем 

Бюджетного учреждения, является дата такого утверждения. 

Локальные нормативные акты проходят процедуру регистрации в специальном журнале. 

Обязательной регистрации подлежат положения, правила, инструкции, приказы и распоряжения 

Руководителя Бюджетного учреждения. 

9.7. В действующие локальные нормативные акты могут быть внесены изменения и дополнения. 

Порядок внесения изменений и дополнений в локальные нормативные акты определяется в самих 

локальных актах, либо соответствует нормам законодательства Российской Федерации по отношению 

локальных актов. 

9.8. Локальные нормативные акты Бюджетного учреждения утрачивают силу (полностью или в 

отдельной части) в следующих случаях: 

вступление в силу акта, признающего данный локальный акт утратившим силу; 

вступление в силу локального акта большей юридической силы, нормы которого противоречат 

положениям данного локального акта; 

признание судом или иным уполномоченным органом государственной власти локального акта 

противоречащим действующему законодательству. 
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