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глАвА 1. оБIциЕ положЕнI4я

МушпlиП€tльное бюджетное общеобразователъное )л{реждение <Средняя

общебразовательнiш школа Js 42> муниципчшъЕою образования города Братска

(да-пее - Учреждение) создtшо на основании решения Исполнительного комитета

Братского городского Совета дешугатов, тр)цflIIихся от 2|.09,|979 г, J\Гs 387,

зарегистрировано как муниципzLпьное общеобразователъное уrреждение

Ддминистрацией города Братска 04.05.1994 года регистрационный Ns 803.

Мунициrr€шъЕое бюджетное

общеобразовательное )чреждение <Средняя общеобразователън€U{ школа Ns 42>

N,IУницип€tльного о бразования юрода Братска.

Сокращенное наименование Учреждения: МБоУ (СоШ J\Ъ 42).

организационно-правовм форма: Ntуниципапъное бюджетное )цреждение,

тип образовательной организации: общеобразовательнаrI организация.

учредителем Учреждения и собствеIIником закрепленною за ним на праве

оператиВногО улравJIениЯ имущества явJIяется IчгуниципаJIъное образование

юрода Братска функции и поJIномочия Учредителя в отношении Учреждения

Ntуниципального образования города Братска

в лице отраслевого органа администрации

города Братска (дагlее - Учредитель). от имени муниципального образования

ос)лцествJIяет администрация

непосредственно, а также

муIrицип€lпъного образоваrrия города Братска - депарtамента образования

администрации города Братска и в лице функцион€tльного органа

администр ации юрода Братска - комитета по управJIению Ntунициttапьным

иNtуIцеством администрации города Братска в порядке, установIIенном

соOтветствующим муниципzlпьным прatвовым актом города Братска,

Место нахождениr{ Учреждения: Российская Федерация, Иркутская область,



город Братск, жилой район Щентра-irьный, улица Крупской, 39,

гJIАвА 2. дЕятЕльность )rчрЕждЕния

2.1. Предметом деятельности Учреждения явпяется реализация

конституционного права |раждан Российской Федерации на поJгrIение

общедоступною и бесrrлатною начального общего, основного общего и

среднего общею образования в интересах человека, семьи, общества и

государства; обеспечение охраны и укреrтлениll здоровья и создание

благоприятных условий дIя рztзЕостороннею р€lзвитиrl личности, в том числе

возможности удовлетворения потребности )цащихся в самообразовании и

пол)дении допоJIнителъного образования; обеспечение отдыха граждан,

создание условий дJIя кульТурной, споргивноЙ, и иной деятельности населения,

2.2. Щелями деятелъности Учреждения является осуществление

образовательной деятельности по образовательным программам рirзirичных

видов, уровней и направлений в соответствии с гtунктами 2,З,2,4 Еастоящего

устава, осуществление деятельности в сфере щулътуры, физической кульryры и

спорта, охрtlны и укреппениrI здоровья, отдьгха,

2.з. основными видами деятеJIьности Учреждения явJIяеТСЯ ОбРаЗОВаТеЛЪНаЯ

деятельность по ре€lлизации ocHoBHbIx общеобразовательньж процрамм:

1 ) образовательньIх программ начального общего образов ания;

2) образовательньIх программ о сновноt.o общею образования;

3) образовательЕьIх про|раlNIм среднею общего образования.

К основным видам деятельности УчреждениrI также относятся об)чение на

дому, предоставление психолого-педагогической помощи, организация лагеря

дневногО пребываНия, проведение промежУтоIIной и итоювой аттестации дIя



экстерноВ, кJIассы оборонно - спортивIIого направления (кадетские классы).

особенностъю Учреждения является организацшI деятельности

кадетских кJIассов. Щели деятельности кадетских кJIассов: формирование общей

культуры личности кадет на основе усвоения обязательною миниNtуIиа

содержаНия общеОбразовательнъtх программ, их адаптация к жизни в обществе,

создание основы цIя осознанного выбора и последующего освоения

профессионалъньIх образовательньIх программ, воспитание |ражданственности,

трудолюбия, формиров€tние здорового образа жизни, rтодготовка

несовершеЕнолетних к военной слухбе.,Щеятельность кадетских кJIассов

строится на принципах общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья

человека, свободною р€lзвития личности; уважения к шравам и свободам

человека любви к окружающей природе, Родине, семье. Кадетские кJIассы

сотрудшIчаюТ С кадетскимИ коргryсами, кJIассами, молодежными

общественными организациями и объединени,Iми, военно-патриотическими

клубами, центрами, )чреждениями дополнителъною образования. Организуют

и проводят мероприятиrI: защита IIаучно-исследовательских рабоц

интеJшекту€чIьЕые состязания rrо общеобразователъным предметам,

соревнованияпо военно-прикпадным видам споlтга, кадетский бал, смотр строя

и песни. Участвуют в кадетских Всероссийских форумах, олимпиадах,

состязаниль ицрах под эгидой Министерства образования и науки Российской

Федерации.

учреждение вправе осуществjIять, в том числе и за счет средств

физических и юридических лиц на доюворной основе, следдюIIц,Iе виды

деятельности (услуги), не явJUIющиеся основными (rne предусмотренные

установ]IенныМ Nгуницип€tпьным зад€шием либо согJIашением о предоставJIении

субсидии на возмещение затрат, не финансируемые за счет средств бюджета), на
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одинаковьIх при оказании одних и тех же услуг условия(:

4) реаJIизация дополнительных общеразвивающих программ для детей и

вЗрослых художественноЙ, туристско-краеведческоЙ, социzrльно-

педагогической, физкульryрно-спортивной, естественнонаушrой, технической

нiшравленностей;

5) оказаIIие образовательньIх усJtл не предусмотренньD( соответств).ющими

о сновными образовательными программами, федер€rпьными го с)царственными

стандаргами: ре€rлизация образовательньrх программ специ€rльнъж дисциплин

сверх часов и сверх программ по данной дисциIuIине, предусмотренной

уrебным Iшаном; репетиторство ; ведение рztзлиtlньж курсов ;

6) ре€lлизация про|рамм профессион€uIьного обучения;

7) адаптация и подютовка к об1..rению в Учреждении будущих

первокJIассников;

8) консультационЕые, информационные, маркетинговые усJtуги в

образовательной сфере;

9) усJryги по копированию (ксерокопированию) документов, статей, учебно -

методических и иньD( материЕrпов;

10) организация и проведение ярмарок, выставок, выставок - продаж

собственной продукции, конференций, семинаров и иньfх мероприятий;

11) аренда в уст€lновленном законом порядке зданий, сооружений,

оборулования и иного имуществq закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управJIения.

,Щоход от ок€шания платньIх образователъньIх усJtуг используется

Учреждением в соответствии с уставными целями.
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Педагогический работник не вправе ок€вывать IIпатные образовательные

услуги в Учреждении, если это приводит к конфликту интересов

IIедаюгиче ского работника.

2.4. Щежельность Учреждения регJIаментируется законодательством

Российской Федерации, настояцIим Уставом и принимаемыми в соответствии с

ними- лок€lJIьными нормативными aKTulIvIи.

Учреждение принимает локаJIьные нормативные акты, содержащие нормы,

регулирующие образовательные отношениrt и иЕую деятельность,

ос)шIествJIяеlчtуIо Учреждением, в пределах своей компетенции в порядке,

установIIенном насюяцим Уставом.

2.6. Порядок рiвработки, принrIтия и утверждениrI лок€uIьньIх нормативньгх
актов:

1 ) разрабатываются директором Учреждения;

2) рассматриваются уполномоченными коJIлеtиальными органами ;

3 ) утверждаются приказами дц4ректора УчреждениrI.

Локапrьные нормативные акты, затрагивающие шр€tва )чацржся Учреждения,

принимаются с )цетом мнения представительного органа )чащихся, совета

родителей.

Представительньй орган rIащихся, совет родителей создаются по

инициативе )чащихся, родителей Учреждения и явгIяются формой их

общественной самодеятельности, они могуt представJIять интересы всех или

части )латтIихся, родителей Учреждения.

Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников

Учрежления, в порядке и в сJцлuuгх, которые предусмотрены трудовым

законодательством, принимаются с r{етом мнеЕия представительньIх органов
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работников (при н€шичии таких представительЕых органов).

глАвА 3. упрАвIIЕниЕ )rчрЕждЕниЕм

3.1. Управrrение Учреждением осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Еастояцц{м Уставом на основе

соЧеТанияПринципоВеД{ноЕаЧали'IикоJUIегиальносТи.

З.2. ЕдинолитIным ис11олнительныМ органоМ УчреждениrI явJIяется ЩиреШоР,

которыЙ осущестВJlяет теrущее руководство деятельностью Учреждения,

Щирекгор Учреждения:

1) действует без доверенности от имени Учрежления, представIIяет его в

государственнъIх органах и оргilIах местною с€INIоуправJIения, во всех

)цреждениях и оргаЕизацил(;

2) организовывает осуществIIение в соответствии с требовани,Iми

нормативньIх правовьIх актоВ образовательной и иной деятельности

Учреждения;

з) оргаIrизовывает обесгrечение прав rIастников образовательного процесса

в Учреждении;

4) организовываеТ разработку и приIIятие локапьньIх нормативных аюов,

индивиryапьньIх распоряд,IтельньIх актов;

5) устанавJIивает штатное расписание в соответствии с нормЕlтивами,

определяемыми органами государственной вJIасти субьектов Российской

Федерации; осуществJIяет прием на рабоry работников, закпючение и

расторжение с ними тр)цовьIх договоров, распределение должностнъIх

обязанностей; создает условиrI и организовывает дополнителъное

про фессиональное образование работников ;

6) решаеТ иные вопросы, которые не составJIяют искJIючительную



обязанностей; создает условиrI организовывает дополнительное
профессион€шьное образование работников;

6) рецает иные вопросы, которые не составJIяют искJIючителъную

компетенцию коJшеги€шьных органов улравJIения Учреждением, определенЕую

настоящим Уставом.

7) несеТ 0тветственностъ за руководство образователъной, на5rчной,

воспитательной, организационно-хозdственной деягельностью Учреждения, за

качество и эффекгивность работы Учреждения.

Щирекгор приЕимает решения самостоятелъно, если иное не установJIено
настоящей главой.

,Щирекгор назначается Учредателем на срок, определяешшй Учредителем.

Права и обязанности,,Щиректора регJIаментируются должностной инструкцией

Щирекгора, трудовым договором.

3.3. Коrшегиальными органами управJIения Учреждением явJUIются:

1) Общее собрание;

2) Педаюrический совет;

3) Общешкольный родительский комитет;

4) Попечителъский совет;

5) IIIкольный парл€lмент.

3.4. Общее собрапие яRIIяется постоянно действующим коллегиаJIьным

органоМ управJIения. В Общем собрании участвуют все работники, работающие
в Учреждении по основному месту работы.

Общее собрание работников действует бессрочно. Общее собрание

созывается по мере надобности, но не реже од{ою рirза в год. Общее собрание

можеТ собираться по иЕициативе Щиректора, либо по инициативе
педагOгическою совета, иньD( органов, по инициативе не менее четверги членов



функциИ по фиксации решений собрания. Заседание Общего собрания

правомоIшо, еслИ на неМ присутствует более половины работников
Учреждения.

Компетенции Общего собрания Учреждения:

1) принимает коJUIективный доювор, правила внутреннего тр}цового

распорядка Учреждения ;

2) дает рекомендации по вопросам принятиrI лок€lльньIх актов,

реryлирующих трудовые отIIошения с рабmниками Учреждения;

3) избирает представителей работников в органы и комиссии Учрежд ения;

4) ходатайствует о награждении работников Учреждения;

5) рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, пришIтые

общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его

рассмотрение .Щирекгором Учреждения.

6) избирает представителей работников в комиссию по уреryлированию
споров между )п{астник€tми образовательньIх отношений.

7) обсуждает вопроСы состоЯнш труДовой .ryIсциплшrы в Учреждении, дает

рекомендации по ее укрешlению;

s) содейстВует созДаниЮ оптим€lльнъD( условий дJIя организации труда и

профессионального совершенствованиjt работников;

9) поддерживает общественные инициативы по р€lзвитию деятельности

Учреждения.

решения Общего собраrrия принимаются открытым голосованием простым

большиНствоМ голосов, присутствующих на заседании. В сJIучае равенства
голосоВ решающим яыIяется голос председателя. Решение Общего собрания по

отдельным вопросам может приниматься большинством голосов его членов,



присутствующих на заседании. Отдельные решения (о социальной поддержке

рабоТникоВ'ораспреДеЛениистиМУлирУющихВыПлаТ'обУгВержДении
локаJIьЕЬtх актов, связанньIх с оIш€UтоЙ труда работников, решения о поощрении

рабоТникоВИоб)л{ающихсяУчреждения)IIриниМаЮтсяпосопIасоВаниЮс

Щирекгором Учреждения.

вопросы, относящиеся к деятельности Общего собрания, Не

уреryлированные IIастояцIим Уставом, регiltll\4ентируются локыIIьным

нормативным актом Учреждения,

3.5. Педаюгический совет Учреждения (дшее Педагогический совет)

явJUIетсЯ постояннО деЙствующим коллеги€rльЕым органом )дIравпения,

о существJIяющим общее руководство образовательным процессом,

в ПедагогиЕIеский совет входят все педагоrические работники, работающие в

Учреждении на осIIовtшИи трудовОю договОра по основному месту работы,

ПедагогическиЙ совет действует бессрочно. ПедагогическиЙ совет собирается

по мере Еадобности, но не реже одIIою раза в З месяца. Педагогический совет

может собиратъся по инициативе Директора, администрации Учреждения,

ПедагогическиЙ совет избирает председателя, которыЙ выполняет функции по

оргаЕизации работы совета, и ведет заседания; секретаря, который выполняет

функции по фиксации решений совета. Заседание Педагогическою совета

правомотшо, еQли на Еем шрисуtствует более половины IIJIенов совета,

Кошшrетенции Педаюгическою совета Учреждения :

1) реаJIиз1щиJI юg)царственной политики по вопросам образования;

2) совершенствование организации образовательного процесса Учреждения,

3)рассмотрениеобразовательньIхIIрограIчIмУчреждения'
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4) принятие решеIIий о ведеIIии платной образователъной деягельности по

конкретным образовательным процраммам,

5) определеЕие ocHoBHbD( направ]Iений развуlтия УчреждеЕиJ{, повышения

качества и эффекгивности образовательного IIроцесса,

6) пришIтие решений о создании спеццурсов, фаrqУльтативоВ, кружкоВ И ДР,,

7) определение сменности занятий по кJIассам,

8) принrIтие решений о требованиях к одежде )лIащихся,

9) принятие решения об 0тчислении )п{ащегося в соответствии с

законодательством,

10) принягие решений о переводе из кJIасса в кJIасс, о дошуске к

го сударственной итоговой аттестации уmщихся, о Еацраждении )дащихся,

11)вовгrечеIIие родителей (законньтх предстiIвителей) в образователъный

процесс.

решения Педаюгического совета принимtlются открытым голосованием

простыМ больrrшНством юлосов, присутствующих на заседании, В СЛ)л{ае

равеIIства голосов решающим явJIяется голос председатеJUL Решение

ПедагогИческогО совета по отделъЕым вопросам может приниматься

большинством голосов его Iшенов, присутствующих на заседании, Отдельные

решения Педагогического совета принимаются с уIастием инъIх органов

управJIения Учреждением. Решения об отцаслении )цащихся, о награждеЕии

)цаIцихсЯ УчреждениЯ принимаются по согJIасованию с Щирекгором

Учреждения.

Вопросы, относflIIиеся к деятельности Педагогического совета, не

урегулированные настояIцим Уставом, регJI€I}Iентируются локаJIьным
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нормативным актом Учреждения.

з.6. Общешкольный родительский комитет содействует администрации

школы в:

1) совершенствовании условий дIя осуществJIениrI образовательного

процесса, охраны жизни и здоровья учащш(ся, свободного рtlЗВИТИrl ЛИЧНОСТИ;

2) защиТе законнЬIх праВ и интереСОВ )пIащихся;

3) организации и проведении общешкоJьньtх мероприятий;

4) рассмотрении и согJIасовании представJIенньIх кпассными родительскими

комитетами списков социаJIьно не зzuцищеннъIх детей, нуждающихся в

материtшьной помощи и в обеспечении бесплатным питанием;

5) орг€lнизациИ работЫ С родитеJUIми (законныtwr представителями)

обуrающихся школы по рtlзъясЕению lD( прав и обязанностей, значениlI

всестороннего воспит ания ребенка в семъе;

6) коорлинilщя деятельности кJIассньIх род,Iтельских комитетов ;

7) подютовке школы к новому учебному году.

з.7. Попечительский совет представJIяет интересы всех иJIи части родителей

(законньu< представителей) )цащихся Учреждения.

основной задачей Попечителъского совета явIIяется содействие материirльно-

техническому обеспечению образовательною процесса в Учреждении,

Кошцгlетенции Попечительского совета:

1) привпекаеТ средства пожертвований на уставную деятельЕостъ

Учреждения;

2) осуществJIяеТ контролЬ за целевым исполъзованием привлеченнъж
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пожергвований;

3) согJIасуеТ с ЩирекгороМ школы основные направJIения своеЙ работы;

4) содействует организации деятелъности Учреждения гryтем

консультирования работников Учреждения, информационной поддержки

проводIМых УчреждениеМ мероприЯтий, содействия защите 1rрав и интересов

Учрежде ниil и д)угими способаNIи.

заседаrrия Попечителъского совета проводятся по мере Ееобходимости, но не

реже одIого раза в гIоJtугодие. Решения Попечительскою совета принимаются

открытыМ голосовЕlниеМ простыМ болъшинством юлосов, присутствующих на

заседании. ПопетштельскиЙ совет имеет прtшо выступать от имени Учреждения,

попечительский совет действует на основании Положения о Попечительском

совете, которое угверждает Родительск€lя конференция,

3.8. Школъный парламент Учреждения (далее - Шкопьный парламент)

избирает ся и деЙствует в цеjutх осуществJIениJI самоуправленческих начаJI,

раЗВиТи'I инициатиВы коJшекТиВа )л{аЩихся' реztПиЗации ПраВ УчаЩш(ся и

обуrения основам демощратических отношений в обществе.

В IIIколЪЕыЙ парлЕtIчIент входят два представителя от кJIасса, избираемые

ежегодно.

К коtлшtетенции LШколъною IIарламента относятся:

1) избрание председатеJuI lШкольною парламента сроком на один год, который

гtредставJIяет интересы детеЙ и )цащихся Учреждения;

2) внесение Щирекгору )цреждения и ("л") Педаюгическому совету

предIожений пО оIIтимизации процесса обучения и управJIениII Учреждением;

3) соревНованиjI межry уIеническими коJшективами;

4) защита прав, интересов, чести и достоиIIства rIащLжся;

5) 1..rастие в IUIанировании и организации внекJIассной и внешкольноЙ работы
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учащихся;

6) корректировка дежурств, поддержание дисциплины и порядка в

Учреждении;

7) размешение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте

Учрежления:

8) прове:енIiе }1ониторинга участия кJIассов в школьнъtх делах. ш

3.6. Права_ обязанности и ответственность работников, занимающих

должности а.]}fllнIiстративно-хозяйственных, у^rебно-вспомогательных и иных

работников. о с\lце ствпяющих вспомогательные функции, устанавливаются:

1 ) законо.]атеJъством Российской Федерации;

2) Правпrа\fi i вн}-треннего трудового распорядка;

3) лока-гlьны\fll нормативными актами;

4) должно стч ьL\пi инструкциями;

5) труловы}п1 ]оговорами.

EIABA 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.|. ИзмеЕеЕПI в ycTEtB Учреждения вносятся в порядке, установJIенном

аДминисrращеЙ шуЕиrrrrпапьного образования города Братска

4.2. Llзпrенешя в Уgгав всцrпают в сагry после их юсударственной регистрации

в поряд(е, устаЕовJIешIом зiжонодательством Российской Федерации.

4.3. Исrшсаr,ш форrпшарования имущества Учреждения явIIяются имущество и

денежные средствъ переданные )чредителем, поступлениrI от приносящей доход

деятелъности, безвозмездные поступлениrI в денежноЙ и имущественноЙ форме, а

также иные истоIIЕиIап в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. В сJцлае ликвидации Учреждения иN,I)лцество, закреIшенное за

Учреждением Еа праве оперативного управJIени;I, оставшееся после
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удовJIетвОренIШ требованиЙ кредиторов, а также имущество, на которое в
cooTBeTcTBiII] с фе:ера,тьными законами не может быть обращено взыскание по ее
обязателЬства}f, передается ликвидационной комиссией собственнику
соответств\ ю ]i е гLr I{}ryщества.
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