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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юрлинская 

средняя  общеобразовательная школа им. Л.Барышева» (далее - Школа) является светской 

образовательной некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для выполнения работ, оказания услуг в целях 

реализации полномочий в сфере образования. Школа  является правопреемником 

муниципального общеобразовательного учреждения «Титовская основная 

общеобразовательная школа»,  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Дубровская основная общеобразовательная школа». 

Полное наименование Школы – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Юрлинская средняя  общеобразовательная школа им. Л.Барышева». 

Сокращенное наименование Школы: МБОУ «Юрлинская средняя школа им. 

Л.Барышева». 

Оба наименования имеют равную юридическую силу. Сокращенное наименование 

может использоваться наряду с полным наименованием на печати, в официальных 

документах, в символике Школы. 
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная.  

1.2. Место нахождения Школы, еѐ юридический и фактический адрес: 619200, 

Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Пионеров , д.5. 

1.3.Школа имеет структурные подразделения и филиалы: 

- структурное подразделение «Дом Детского творчества»,  расположенный по 

адресу: Пермский край, Юрлинский район,  с.  Юрла,  ул. Коммунаров, д.15. 

- структурное подразделение «Детский сад «Светлячок»»,  расположенный по 

адресу: Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла,  ул. Коммунаров, д.21/1. 

- филиал «Титовская основная школа», расположенный по адресу: Пермский край, 

Юрлинский район, д. Титова,  ул. Запольская, д.1.   

- филиал «Дубровская основная школа», расположенный по адресу: Пермский 

край, Юрлинский район, д. Дубровка,  ул. Молодежная, д.8.  

Деятельность  структурных подразделений и  филиалов  регулируются данным 

Уставом и Положениями  о структурных подразделениях и  о филиалах . 
1.4. Учредителем Школы и собственником ее имущества является Юрлинский 

муниципальный  район. 

Функции и полномочия Учредителя Школы от имени Юрлинского 

муниципального района исполняет Администрация Юрлинского муниципального района 

(далее - Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Школы от имени Юрлинского 

муниципального района исполняет Администрация Юрлинского муниципального района 

(далее - Собственник). 
1.5. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным  Законом «О некоммерческих организациях», 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», другими 

законодательными актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 

правовыми актами, решениями учредителя и настоящим Уставом. 

 
ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 

2.1. Предметом  деятельности Школы является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного  бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного  общего, среднего общего и 



дополнительного  образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности учащихся в самообразовании. 

2.2. Основной целью деятельности Школы является деятельность по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного  общего  и 

среднего общего образования.  

2.3. Основными видами деятельности, по которым Школе выдаѐтся муниципальное 

задание, являются:  

•реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

•реализация основной общеобразовательной программы начального общего  

образования; 

•реализация основной общеобразовательной программы основного общего  

образования; 

•реализация основной общеобразовательной программы среднего общего  

образования; 

             •реализация адаптированной основной общеобразовательной программы        

дошкольного   образования; 

             •реализация адаптированной основной общеобразовательной программы   

начального общего  образования; 

 реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего  образования; 

•реализация адаптированной основной общеобразовательной программы среднего 

общего  образования. 

•реализация дополнительных общеразвивающих программ: 

2.4. К видам деятельности, по которым Школе также выдаѐтся муниципальное 

задание,  могут относиться: 

 Организация питания обучающихся; 

 Присмотр и уход; 

 Перевозка школьными автобусами; 

 Содержание детей в интернате 

 Организация отдыха детей и молодѐжи. 

2.5. Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, в том 

числе по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО;  

- копирование документов; 

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества. 

2.6. Школа осуществляет деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а именно: 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных учреждениях, принятие мер по их воспитанию и получению 

ими общего образования; 

- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей; 

- обеспечение организации в образовательных учреждениях  общедоступных 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 



2.7. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую 

Школой в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в установленном настоящим Уставом порядке. 

 Проект локального акта готовится отдельным работником или группой работников 

по поручению директора Школы, а также коллегиальным органом управления Школы, 

который выступил с соответствующей инициативой. 

Проект локального акта выносится на  обсуждение. Способ   представления 

проекта локального акта для обсуждения может быть различным, в том числе размещение 

на информационном стенде - в месте, доступном для всеобщего обозрения, на школьном 

сайте, направление проекта заинтересованным лицам, вынесение на коллективное 

обсуждение.  

В отдельных случаях локальный акт проходит процедуру согласования и принятия.  

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, 

учитывается мнение совета родителей (при наличии).  

 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

Школы,  в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

учитывается мнение представительных органов работников Школы (при наличии 

таковых).  

По согласованию с представительным органом работников Школы (при наличии 

такового) Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

После принятия локальный акт подлежит утверждению директором Школы. 

После утверждения локального акта проводится процедура ознакомления с ним 

участников образовательных отношений, на которых распространяются 

положения  данного локального акта. Ознакомление  с локальным актом  оформляется в 

виде росписи   ознакомляемых лиц с указанием даты ознакомления либо на самом 

локальном акте, либо на отдельном листе ознакомления, прилагаемым к нему, либо в 

отдельном журнале.» 

 

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

 

3.1. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее деятельностью.  

 К компетенции директора Школы относится: 

- организация планирования и осуществления руководства текущей деятельностью  

Школы; 

- обеспечение разработки и введение  в действие (утверждение) локальных нормативных 

актов Школы, в т.ч. после принятия и (или) согласования их органами управления 

Школой, в установленном законом случаях - с учетом мнения профсоюзного комитета 

(при его наличии), иных документов; 

-  утверждение штатного расписания, установление заработной платы работникам Школы, 

в том числе надбавок, доплат, выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся 

средств на основании соответствующего Положения;  

 - приѐм учащихся  в Школу; 

- приѐм на работу, переводы, увольнение работников Школы, распределение их 

должностных обязанностей, заключение трудовых договоров; 

- расстановка педагогических кадров Школы, распределение учебной нагрузки, подбор 

заместителей, определение их функциональных обязанностей; 

-  обеспечение разработки и внесение изменений и дополнений в настоящий Устав либо 

его новой редакции; 

- распоряжение денежными средствами, обеспечение их рационального  использования в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке  муниципальными заданиями и 

планом финансово- хозяйственной деятельности Школы; 



-  принятие мер для расширения и развития материальной базы Школы, оснащения 

современным учебным оборудованием, создания надлежащих социально-бытовых 

условий для учащихся и работников;       

 - заключение от имени Школы договоров (контрактов), соглашений с юридическими и 

физическими лицами в пределах компетенции Школы;   

- организация деятельности Школы, не являющейся основной, в том числе,  оказание 

платных дополнительных образовательных услуг в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;       

-  обеспечение выполнения санитарно-эпидемиологических, противопожарных 

требований и других условий по охране жизни и здоровья учащихся и работников Школы;  

- приостановление в обязательном порядке  решений Педагогического совета Школы в 

случае, если они противоречат законодательству Российской Федерации, настоящему 

Уставу;   

- создание условий для занятия учащихся физической культурой и спортом; 

-организация процедуры проведения самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

- своевременное приобретение бланков документов об образовании; 

- содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей (законных 

представителей), осуществляемой в Школе и не запрещѐнной законодательством РФ; 

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

- осуществление иных полномочий, необходимых для обеспечения нормального 

функционирования Школы и выполнения требований действующего законодательства 

Российской Федерации, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции 

Учредителя.  

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

настоящей главой, и выступает от имени Школы без доверенности.  

Директор Школы назначается Учредителем на срок, определяемый Учредителем. 

3.2. Коллегиальными органами управления Школы являются: 

Общее собрание работников Школы; 

Педагогический совет; 

Родительский совет. 

3.2.1.Общее собрание работников Школы является постоянно действующим высшим 

Коллегиальным органам управления. 

Общее собрание функционирует в целях реализации законного права работников  на 

участие в управлении организацией, осуществления на деле принципа коллегиальности 

управления. 

В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в Школе по 

основному месту работы. 

Общее собрание работников действует бессрочно. Общее собрание созывается по 

мере надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание может собираться по 

инициативе директора школы, либо по инициативе ¼ членов общего собрания работников 

школы. 

Общее собрание избирает председателя, который ведет заседания и выполняет 

функции по организации работы собрания, и секретаря, который выполняет функции по 

фиксации решений собрания. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует 

более половины работников Школы. 

Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на заседания 

Общего собрания могут приглашаться обучающиеся, родители обучающихся (законные 

представители), представители Учредителя, органов управления образованием, 

представители органов местного самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных 

органов, общественности. Приглашенные участвуют в работе Общего собрания с правом 

совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. Решения Общего 

собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, 



присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя.  

Общее собрание работников Школы в пределах своей компетенции: 

обсуждает и рекомендует к утверждению программу развития Школы; 

знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности Школы и заслушивает администрацию о 

выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе. 

3.2.2. Педагогический совет Школы является постоянно действующим 

коллегиальным органам управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом.  

В педагогический совет входят все педагогические работники, осуществляющие 

педагогическую деятельность в Школе на основании трудовых и гражданско-правовых 

договоров. Педагогический совет действует бессрочно и собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в четверть.  Педагогический совет может быть 

созван  по инициативе Директора Школы.   

Директор школы входит в состав Педагогического совета Школы по должности и 

является его председателем, который выполняет функции по организации работы совета  

и ведет заседания. Педагогический совет избирает секретаря, который ведѐт протокол 

заседания. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины его состава.  

Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя.  

К компетенции Педагогического совета Школы относится: 

- организация образовательного процесса в соответствии с законодательством РФ, в 

том числе: выбор вариантов содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; 

- разработка, принятие и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Школы; 

- установление требований  к одежде обучающихся; 

- обсуждение и принятие образовательных программ и учебных планов общего и 

дополнительного образования; 

- обсуждение и принятие календарных учебных графиков; 

- установление форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

- принятие решения о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации; 

- принятие решения о выдаче аттестатов и награждении выпускников Школы 

грамотами, Похвальными листами, медалями «За особые успехи в учении»; 

- принятие решения о переводе учащихся в следующий класс; 

- принятие решения об отчислении учащихся, достигших возраста 15-ти лет; 

- определение списка учебников в соответствии с утверждѐнным федеральным 

перечнем учебников, а также учебных пособий, допущенных к использованию; 

- решение иных вопросов, непосредственно связанных с образовательной 

деятельностью Школы. 

         - принятие  локальных актов Школы, затрагивающих вопросы организации 

образовательного процесса, функционирования Школы; 

- принятие  отчѐта о самообследовании. 

3.3. По инициативе родителей (законных представителей) обучающихся в Школе на 

добровольной основе может быть создан совет родителей с целью представления 

интересов родителей (законных представителей) и несовершеннолетних обучающихся. 

По инициативе учащихся в Школе на добровольной основе может быть создан 

совет учащихся с целью представления интересов всех или части учащихся в Школе, 

действующий на основании соответствующего Положения. 

 



 

 

ГЛАВА 4.ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

и их представители. 

4.2. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) обучающихся, 

родителей (законных представителей) закреплен в Правилах внутреннего распорядка 

учащихся  в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ».   

4.3.Правовой статус (права, обязанности и ответственность) педагогических 

работников Школы, вспомогательного (инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного, медицинского) персонала 

закреплен в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», Трудовым кодексом Российской 

Федерации в Правилах внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях и в 

трудовых договорах с работниками.   

 

ГЛАВА 5. ИМУЩЕСТВО  И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1.В соответствии с Гражданским кодексом РФ на праве оперативного управления 

за Школой закрепляется имущество, необходимое для осуществления образовательной 

деятельности, а также иной, предусмотренной настоящим Уставом,  деятельности. 

Земельный участок закрепляется за Школой в порядке, установленном 

законодательством РФ в постоянное (бессрочное) пользование. 

Источниками формирования имущества Школы являются имущество и денежные 

средства, переданные учредителем, поступления от приносящей доход деятельности, 

безвозмездные поступления в денежной и имущественной форме, а также иные источники 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Школа без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

и недвижимым  имуществом, закреплѐнным за ней на праве оперативного управления.    

В случае ликвидации Школы имущество, закрепленное за Школой на праве 

оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 

также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть 

обращено на взыскание по ее обязательствам, передается ликвидационной комиссией 

собственнику соответствующего имущества. 

5.2. Финансовое обеспечение Школы осуществляется за счѐт субвенций и средств 

Учредителя. 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности и безвозмездные 

поступления в денежной форме, используются на обеспечение и развитие 

образовательного процесса, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, 

хозяйственные, ремонтные нужды, премирование работников учреждения.  

Средства, полученные в результате пожертвований,  приобретенное за счѐт этих 

средств имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Школы для достижения 

целей, определѐнных настоящим уставом. 

 В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Школой  Учредителем или 

приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем 

не осуществляется. 

 
ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Изменения в устав Школы вносятся в порядке, установленном 



Администрацией Юрлинского муниципального района, утверждаются Учредителем и 

подлежат регистрации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

6.2. Школа может быть реорганизована или ликвидирована на основании 

Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе Пермского края. 

При реорганизации Школы документы передаются организации-правопреемнику. 

При ликвидации Школы  - в архив Юрлинского муниципального района. 
 

 


