 I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Камская основная общеобразовательная школа (далее «школа»), создано Постановлением главы администрации Камбарского района Удмуртской Республики от 8 июля 2001 года, № 287, в целях осуществления образовательной деятельности и реализации прав граждан на образование.

Полное наименование школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Камская основная общеобразовательная школа. 
Сокращенное наименование:  МБОУ КООШ
Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, другими правовыми актами, а также с настоящим Уставом. 
Школа является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, не коммерческой организацией и не ставит своей целью извлечение прибыли.
Школа является юридическим лицом, создается и регистрируется в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в оперативном управлении муниципальное имущество, может от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом  и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием.
	Учредителем школы является муниципальное образование  «Камбарский район». Функции и полномочия Учредителя Школы от имени муниципального образования «Камбарский район» осуществляет администрация Камбарского района Удмуртской Республики (далее именуемая – Учредитель). 
	Собственником имущества, закрепленного за школой, является муниципальное образование «Камбарский район» Удмуртской Республики. Контроль за эффективностью использования имущества осуществляют органы местного самоуправления в пределах, установленных полномочий.
Школа проходит лицензирование образовательной деятельности и государственную аккредитацию. 
	Школа, имеющая государственную аккредитацию, выдает по реализуемым ею аккредитованным образовательным программам лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, документы государственного образца об уровне образования.
Школа заверяет выдаваемые ею документы государственного образца об уровне образования печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации.
	Права обучающихся на бесплатное пользование библиотечно – информационными ресурсами обеспечивает библиотека Школы, деятельность которой регламентируется Положениями.

Медицинское обслуживание обучающихся  в Школе обеспечивается медицинскими работниками фельдшерско-акушерского пункта села Камское, которые наряду с администрацией Школы, несут ответственность за здоровье и физическое развитие обучающихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий. Школа предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.
Организация горячего питания обучающихся осуществляется в школьном буфете. Соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания контролируется администрацией Школы.
Школа вправе организовывать объединения (ассоциации, союзы): творческие по интересам – среди педагогов и учащихся; детские, как формы ученического соуправления.
В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений).
Школа соблюдает принципы государственной политики в области образования. 
	Школа обеспечивает открытость и достоверность сведений установленных в Законе Российской Федерации «Об образовании».
Школа проходит государственную аккредитацию в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и действующим законодательством.
Юридический и почтовый адрес Школы: 427952, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Камское, улица Советская, дом 25.

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
Целью деятельности Школы являются:
	реализация образовательных программ начального общего, основного общего образования, направленных на развитие и формирование гармонично развитой, творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям общества;

создание в Школе адаптивной образовательной среды, гарантирующей охрану, укрепление здоровья, развитие способностей школьника, воспитывающей общечеловеческую культуру, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к природе, Родине, семье;
обеспечение непрерывности начального общего и основного общего образования;
реализация программ дополнительного образования.
	Основной задачей Школы, является создание условий для:

	обеспечения обучающихся возможностью получения начального общего, основного общего образования, в соответствии с установленными федеральными государственными образовательными стандартами для общеобразовательных школ на основе использования общеобразовательных (основных и дополнительных) программ начального общего, основного общего образования;

развития необходимой социо-культурной, вещно-пространственной среды для реализации модели адаптивной Школы;
реализации идей интеллектуального, нравственного, физического развития обучающихся через гуманизацию, гуманитаризацию и валеологизацию образовательного процесса;
формирования прочных базовых знаний обучающихся на основе общечеловеческой культуры  и  культуры своего народа.
	Предметом деятельности Школы является:

	обучение, воспитание и развитие обучающихся;

выявление и развитие способностей обучающихся;
организация и проведение научно-практических конференций, семинаров;
организация досуга обучающихся, проведение культурно-массовых мероприятий.
	Для реализации своих целей и задач школа имеет право:

	самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план, расписание занятий;

выбирать форму, средства и методы обучения, воспитания, учебные пособия:
выбирать систему оценок, форму, порядок, периодичность промежуточной аттестации обучающихся;
реализовывать дополнительные образовательные программы, в том числе платные, находящиеся за пределами основных образовательных программ при наличии лицензии;
	привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом Школы услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц
	осуществлять не противоречащую федеральным законам и предусмотренную уставом приносящую доход деятельность, поскольку это служит достижению целей, ради которых Школа создана, и соответствует указанным целям; 
	открывать в каникулярное время, в установленном порядке, для обучающихся, оздоровительные лагеря  с дневным пребыванием.

 
 ІІІ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИПЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.
Обучение в Школе ведется на русском языке.
Школа осуществляет образовательный процесс, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение образования.
Школа вправе осуществлять подготовку детей к школе, не посещавших дошкольные образовательные учреждения. Цель дошкольной подготовки – развитие интеллектуальных качеств, творческих способностей, свойств личности, которые обеспечивают успешную адаптацию первоклассника, положительное отношение к школе, достижения в учебе.
Школа осуществляет образовательный процесс, соответствующий І и ІІ ступеням общего образования и реализует следующие образовательные программы:
 - І ступень – начальное общее образование – нормативный срок освоения 4 года (1-4 классы);
 - ІІ ступень – основное общее образование – нормативный срок освоения 5 лет (5-9 классы);
 - дополнительное образование – нормативный срок освоения устанавливается в зависимости от реализуемой программы.
 Первая ступень обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования.
 Вторая ступень обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия для становления и формирования личности обучающихся, их склонностей, интересов и способности к социальному самоуправлению и является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования.   
Общее образования является обязательным, требования обязательности общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
 Учащиеся второй ступени имеют право изучать спецкурсы и факультативы по выбору, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности.
 При наличии условий и исходя из запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) Школа может вводить обучение по различным профилям и направлениям, в случаях предусмотренных действующим законодательством и при наличии соответствующей лицензии для оказания практической помощи обучающимся в профессиональном самоопределении и выборе профилирующего направления собственной деятельности.
	Промежуточная и текущая аттестация обучающихся.

 Текущая аттестация учащихся включает в себя почетвертное оценивание результатов их учебы. Аттестация обучающихся по всем предметам проводится со  2 – го класса. При промежуточной  аттестации устанавливается пятибалльная  система оценок.
 Бальное оценивание учащихся первых классов не проводится.
 Учащиеся во 2-9 классах аттестуются по текущим оценкам по окончании каждого четвертного периода.
 Форма аттестации: письменные контрольные работы за период, (полугодие), за учебный год, творческие письменные работы, тестовые задания, защита проекта, реферата и т.д.
 Форма и порядок проведения промежуточной аттестации  определяются соответствующими локальными актами Школы и годовым учебным календарным графиком, утвержденным директором Школы.
	В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой (четвертной) отметками обучающемуся предоставляется возможность пройти аттестацию по соответствующему предмету в присутствии комиссии, утвержденной педсоветом Школы.

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальными листами «За отличные успехи в учении».
Итоговая аттестация учащихся. 
 Освоение общеобразовательных программ основного общего образования в Школе завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией, проводимой в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 
 Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдаются документы государственного образца об уровне образования , заверенные печатью с изображением Государственного Герба РФ, а не прошедшим – справки установленного образца об обучении в образовательном учреждении.
Выпускникам, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки "5", выдается аттестат об основном общем образовании особого образца. 
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
	Порядок перевода учащихся в следующие классы.

     Учащиеся, успешно освоившие программу учебного года и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс Приказом директора по представлению педагогического совета Школы. 
В следующий класс  по решению педагогического совета Школы условно переводятся  учащиеся, имеющие по итогам   учебного года академическую задолженность по одному предмету. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.    
 Обучающиеся на ступени начального общего образования и основного общего образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум или более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету,  по усмотрению  родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения, или продолжают получать образование  в иных формах.
      Перевод обучающегося в любом случае осуществляется  по решению педагогического совета Школы.
      Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
	Содержание начального общего образования, основного общего образования определяется   образовательными программами по учебным курсам и годам обучения, утверждаемыми и реализуемыми Школой самостоятельно. Основная образовательная программа разрабатывается  на основе соответствующих примерных основных образовательных программ и должна обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными  стандартами.

Для осуществления образовательного процесса, Школа разрабатывает и утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график (по согласованию с органом управления образования) и расписание учебных занятий.
Программа начального общего, основного общего образования по желанию родителей (законных представителей), с учетом потребности и возможности обучающегося, осваивается в следующих формах:
   - очной, семейного образования, экстерната, самообразования;
  -  индивидуального обучения  на дому  по заключению органов здравоохранения, в соответствии с локальным актом школы.
      Допускается сочетание различных форм получения образования. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной общеобразовательной программы, действует единый федеральный государственный образовательный стандарт.
	Режим занятий обучающихся. 

 Учебный год в Школе начинается с 1 сентября. Если указанный день является выходным днем, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года на первой и второй ступенях общего образования составляет не менее 34 недель  без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели. 
 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,  летом  - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
	В летний период обучающиеся (с их личного согласия, согласия родителей или законных представителей) привлекаются к различным видам работ: к труду на пришкольном участке, изготовлению и ремонту оборудования кабинетов, мебели, благоустройству школьной территории и другим. Труд учащихся в летний период регламентируется соответствующим локальным актом.
	  Школа работает в режиме 5 ( 6 ) дневной учебной неделе. Пятидневная и (или) шестидневная учебная неделя устанавливается с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на одного обучающегося.

Продолжительность урока – 40 минут, перемены между уроками 10 минут, после третьего урока – 35 минут для организации горячего питания обучающихся. В 1 – х классах, с учетом требований санитарных норм используется, ступенчатый режим учебы: сентябрь, октябрь – 3 урока продолжительностью по 35 минут; со второй четверти по 4 урока по 35 минут, обучение без домашних заданий и балльного оценивания обучающихся.
Организация образовательного процесса в школе строится на основе учебного плана, утвержденного директором Школы. В учебном плане Школы количество часов, отведенных на учебные дисциплины, не может быть меньше количества часов, определенных государственным базисным учебным планом.
Распорядок занятий, продолжительность уроков и перерывов между ними устанавливается расписанием занятий и режимом дня, утверждаемых директором Школы.
Количество классов и групп продленного дня в Школе зависит от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов и устанавливается соответствующим приказом директора Школы.
Количество и наполняемость классов в Школе определяется исходя из потребностей населения. Предельная наполняемость классов и групп продленного дня в Школе устанавливается в количестве 20 учащихся.
При проведении занятий в 5-9 классах по иностранному языку и трудовому обучению, по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время практических занятий) допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет в общеобразовательном учреждении не менее 20 человек.
Органы управления образованием по согласованию с Учредителем могут открывать в Школе специальные (коррекционные) классы. Направление обучающихся в эти классы осуществляется только с  согласия родителей (законных представителей) на основании заключения психолого- медико – педагогической комиссии.
Обучение по индивидуальным планам лиц, обучающихся на дому, осуществляется согласно учебного плана Школы, при наличии необходимого медицинского заключения и заявления родителей (законных представителей).
Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием по утвержденному графику.
Школа,  в установленном законодательством Российской Федерацией порядке, несет ответственность за:
	выполнение функций, отнесенных к компетенции Школы;

реализацию  в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников и его соответствие образовательным стандартам;
жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников Школы во время образовательного процесса;
соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников Школы;
 действия, непредусмотренные законодательством Российской Федерации.
	   На бесплатной основе для учащихся Школа может осуществлять дополнительное образование с целью разностороннего развития личности, удовлетворения детей в самообразовании по направлениям:

	Гуманитарное;

Физико-математическое;
Художественно-прикладное;
Историко-краеведческое;
Туристско-спортивное.
Содержание дополнительного образования определяется рабочими (авторскими) программами. По дополнительным образовательным программам могут обучаться учащиеся 1 – 9 классов школы. Реализуют  программы дополнительного образования их составители – учителя и педагоги дополнительного образования. Образовательный процесс в рамках дополнительного образования осуществляется через организацию кружков, клубов, секций.
	Наличие платных  образовательных услуг и порядок их представления. 

Школа вправе оказывать  населению, предприятиям,  учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги на договорной основе:
	обучение по дополнительным образовательным программам;

занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов;
репетиторство;
организация  курсов:
 - по подготовке к поступлению в средние профессиональные учебные заведения;
 - по изучению иностранных языков
	организация  кружков, направленных на удовлетворение образовательных потребностей в приобретении определенных навыков, исключая профессиональную подготовку.

формирование учебных групп  для занятий с детьми с отклонениями в развитии.
  ІV. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ШКОЛЫ
  Порядок приема учащихся.
        Порядок приема учащихся в Школу устанавливает Учредитель.
        Процедура приема в Школу подробно регламентируется Правилами приема в Школу, которые не могут противоречить Закону РФ «Об образовании», Типовому Положению об общеобразовательном учреждении и настоящему Уставу.
	В школу принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года  возраста не менее 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению родителей (законных представителей), при наличие  согласия Учредителя и (или) уполномоченного им органа, разрешается прием детей в Школу для обучения в более раннем возрасте.
	Для зачисления в Школу, родители (законные представители) предоставляют документы, установленного образца:  

	заявления на имя директора Школы;

копия свидетельства о рождении;
медицинскую карту ребенка, где имеется медицинское заключение о возможности обучаться в массовой школе.
	  Прием обучающихся во 2- 9 классы осуществляется при наличие следующих документов:

	личного заявления родителей (законных представителей);

медицинской карты обучающегося, где имеется медицинское заключение о возможности обучаться в массовой школе ;
личного дела обучающегося, оформленного надлежащим образом;
табеля, справки с текущими и четвертными оценками, заверенные печатью школы.
	Школа знакомит поступающего на обучение и (или) его родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензий на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Школы, основными образовательными программами, реализуемыми Школой,  и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Прием в школу для обучения и воспитания оформляется Приказом по школе.
Порядок Регламентации и оформление отношений Школы и обучающихся и их   родителей (законных представителей).
 Отношения Школы с обучающимися и их родителями (законными представителями) регламентируются нормативными документами:
	конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Семейным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении;

правилами поведения обучающихся, настоящим Уставом, локальными актами, приказами директора Школы.
	  По согласию родителей (законных представителей), комиссией по делам несовершеннолетних  и защите их прав и Управления народного образования обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до получения общего образования.
	    По решению органа управления образовательного учреждения за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Школы допускается исключение из школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.

 Исключение обучающегося из школы применяется, если меры воспитательного характера  не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное функционирование Школы.
 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 с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
 Школа незамедлительно информирует об исключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления.
	Комплектование штата работников Школы. 

  Комплектование штата работников осуществляется на основе Трудового Кодекса Российской Федерации, личного заявления работника с оформлением трудовых договоров, заключаемых на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, могут заключаться срочные трудовые договоры. 
 Заработная плата и должностной оклад работнику Школы выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором (контрактом). Выполнение работником Школы других работ и обязанностей, оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 
 V. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
 
	 Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется  в соответствии с законодательством.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы являются:
	бюджетные и внебюджетные средства;

имущество, передаваемое Школе Собственникам в лице уполномоченного органа;
добровольные пожертвования родителей, других физических и юридических лиц;
доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от других видов разрешенной самостоятельной деятельности;
других источников в соответствии с действующим законодательством.
Привлечение  дополнительных  средств Школой не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров  ее финансирования.
	  За Школой, в целях обеспечения  ее образовательной деятельности, в соответствии с Уставом, Учредитель закрепляет объекты права собственности на праве оперативного управления (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежащее муниципальному образованию на праве собственности или арендуемые им у третьего лица (собственника).

Школа несет ответственность перед собственником муниципального имущества за сохранность и эффективное использование закрепленного за ней имущества. Контроль за  деятельностью в данной сфере осуществляется учредителем или иным юридическим лицом, уполномоченным собственником.
	Школа без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным собственником или приобретенным Школой за счёт средств, выделенных собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 
 Доходы, полученные Школой от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение школы и учитываются на отдельном балансе.
	Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном  управлении Школы, а также имущество приобретенной Школой по договору или иными основаниями поступают в оперативное управление Школы.
	Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Школой собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой собственником этого имущества или приобретенного Школой за счет выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Школы не несет ответственности по обязательствам Школы.
	Школа вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
Школа и закрепленное за ней  имущество приватизации не подлежат.
Школе предоставляется земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование.
Финансовые и материальные средства Школы используются Школой в соответствии с Уставом и изъятию не  подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Школа осуществляет оперативный  или бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статистическую  и бухгалтерскую отчетность по установленной форме в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации. представляет Учредителю и (или) уполномоченному им органу отчет о поступлении и расходовании средств.
	Школа устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (премии и иные поощрительные выплаты).
 Ставки заработной платы администрации Школы устанавливаются на основе объемных показателей и группы по оплате труда, категории Школы, а также решения аттестационной комиссии.
 
 VI. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ
 
	   Управление Школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и настоящим уставом  на принципах демократии, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Управление Школой строится на принципах  единоначалия и самоуправления.
	Обязанности Учредителя:

	в целях осуществления образовательной деятельности, закрепляет  за Школой на праве оперативного управления объекты права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежащее муниципальному образованию на праве собственности или арендуемые им у третьего лица (собственника). Земельный участок закрепляется за Школой в постоянное (бессрочное)  пользование;

осуществляет финансирование муниципального задания для Школы из местного бюджета;
предоставляет в установленном порядке Школе средства, необходимые для обеспечения обучающихся льготным питанием и проездом на транспорте, иными видами льгот и материальной помощи;
с целью регистрации Школы представляет уполномоченному органу документы в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц;
утверждает Устав Школы и изменения, вносимые в Устав;
	в случае прекращения деятельности Школы, имеющей государственную аккредитацию, а также в случае аннулирования соответствующей лицензии, лишения школы государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего типа.
Права   Учредителя:
	принимать решения об изъятии и (или) отчуждении собственности, закрепленной за Школой, по  истечении срока договора между собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и Школой или между собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и Учредителем, если иное не предусмотрено этим договором, а также,  если муниципальное имущество является излишним, не используется не по назначению;

изымать в бюджет муниципального образования денежные средства, заработанные Школой посредством оказания платных образовательных услуг вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета муниципального образования;
приостанавливать предпринимательскую деятельность  Школы, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренную Уставом, до решения суда по этому вопросу;
приостанавливать финансирование образовательной Школы, в случае лишения ее лицензии;
принимать в установленных законодательством случаях решения о реорганизации и ликвидации Школы;
осуществлять контроль за сохранностью и эффективным использованием  закрепленной за Школой собственностью;
осуществлять в установленном  законодательством порядке контроль за поступлением и расходованием финансовых и материальных средств муниципального образовательного учреждения;
осуществлять иные контрольные функции, предусмотренные законодательством.
	  Согласно Положения об Управлении народного образования Администрации Камбарского района Удмуртской Республики часть полномочий в сфере управления Школой осуществляется Управлением  народного образования. Управление, выступая в качестве муниципального органа управления образованием, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет на территории Камбарского района Удмуртской Республики следующие функции:

	Обеспечивает в муниципальных учреждениях образования  соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства Удмуртской Республики в области образования в пределах своей компетенции;

 Осуществляет контроль исполнения муниципальных правовых актов в муниципальных учреждениях образования;
 В пределах своей компетенции содействует созданию правовых, организационных, экономических условий для функционирования муниципальных учреждений образования;
 Организует предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования в муниципальных учреждениях образования;
 Обеспечивает в установленном порядке организацию отдыха, оздоровления и занятости учащихся муниципальных учреждений образования всех типов и видов в каникулярный период; 
	 Разрабатывает и организует реализацию мер в пределах своей компетенции, направленных на охрану здоровья, труда и социальную защиту работников, обучающихся муниципальных учреждений образования;
 Формирует в установленном порядке базу данных о педагогических кадрах муниципальных учреждений образования и потребности в них; 
 Утверждает сметы доходов и расходов муниципальных учреждений образования, составляет по отрасли бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета муниципального учреждения образования;
 В пределах своей компетенции осуществляет контроль соблюдения бюджетной, финансовой и государственной дисциплины должностными лицами муниципальных учреждений образования; 
	 Вносит предложения в установленном порядке о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений образования на территории муниципального образования;
	 Осуществляет на территории муниципального образования в пределах своей компетенции контроль деятельности муниципальных учреждений образования. 
	  Структура и порядок формирования органов управления Школой, их компетенция, порядок организации деятельности.

 Основными формами самоуправления в Школе являются: Совет Школы, Общее собрание трудового коллектива, Попечительский совет,  Педагогический Совет.  
	Трудовой коллектив составляют все работники Школы.

Полномочия трудового коллектива Школы осуществляются общим собранием членов трудового коллектива. Общее собрание трудового коллектива проводится не менее 2 раз в год. Инициатором созыва общего собрания  может быть Учредитель, директор школы, совет Школы, первичная профсоюзная организация.
Общее собрание трудового коллектива имеет право на:
	Принятие Устава, изменений и дополнений к нему;

заключение с администрацией коллективного договора;
рассмотрение и разрешение вопросов самоуправления коллектива в соответствии с настоящим Уставом;
рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
избрание Совета школы;
определение основных направлений  и видов деятельности Школы.
Общее собрание трудового коллектива вправе решать  и другие вопросы деятельности Школы, принимать по  ним имеющие обязательную силу для всех работников Школы решения. Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 списочного состава работников Школы. Решения считаются принятыми, если на них проголосовало более половины участвующих в собрании членов коллектива Школы.  Общее собрание свои решения принимает открытым или тайным голосованием.
	  Управление Школой осуществляется на основе принципов демократии, гласности, открытости и самоуправления. Коллектив Школы решает свои задачи при взаимодействии с родителями (законными представителями).

Общее руководство Школой осуществляется Советом Школы, состоящим из 9 человек.
Совет Школы формируется  из представителей родителей (2 человека), учащихся 8-9 классов (2 человека) и сотрудников школы (2 человека), представителей общественных организаций (2 человека). В состав Совета Школы входит директор Школы. Кандидаты от родителей  выбираются либо на общешкольном родительском собрании, либо на классных родительских собраниях. Кандидаты от учащихся 8-9 классов выбираются  на общем собрании учащихся классов или классных собраниях.
Выборы в совет проводятся один раз в 2 года.
На первом собрании проводятся выборы Председателя Совета и его заместителя, а также формируются необходимые рабочие комиссии и группы по решению неотложных вопросов жизни Школы.
При выбытии члена Совета до истечения срока его полномочий, распоряжением Председателя  Совета созывается внеочередное собрание соответствующей категории коллектива, выдвинувшего члена Совета, которое избирает нового представителя в Совет.
Представитель может быть досрочно  отозван решением собрания соответствующей категории коллектива, выдвинувшего члена Совета.
Совет созывается решением Председателя не реже одного раза в квартал. Внеочередное заседание Совета собирается по требованию не менее 1/3 членов Совета или по решению Председателя.
Заседание считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее 2/3 членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 50% присутствующих. Регламент и форма проведения голосования по каждому вопросу устанавливаются индивидуально.
На заседании Совета с правом совещательного голоса, могут присутствовать все желающие учащиеся,  родители (законные представители), работники Школы, представители Учредителя и (или) уполномоченного им органа и Попечительского Совета.
Во время заседания Совета секретарем, назначенным Председателем, ведется протокол заседания.
Компетенция Совета Школы.   
 Совет Школы:
	согласовывает режим работы Школы;

заслушивает отчеты администрации, педагогических работников по направлениям их деятельности;
принимает решения по вопросам организации питания учащихся и другим вопросам, регламентирующим жизнедеятельность Школы, не оговоренную настоящим Уставом;
издает локальные акты в пределах своей компетенции.
 
	    Решения Совета принятые в пределах  его компетенции и в соответствии с законодательством, обязательны для всех членов коллектива Школы, родителей (законных представителей), и учащихся.

Непосредственное руководство Школой осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию, который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.
Директор несет ответственность перед родителями (законными представителями), государством, обществом, Учредителем и уполномоченным им органом за свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией, трудовым договором (контрактом) и настоящим Уставом. 
Компетенции директора:
	организует учебную и хозяйственную деятельность Школы;

без доверенности представляет Школу, и действует от имени Школы, заключает договоры с учреждениями, организациями, предприятиями, физическими лицами;
заключает трудовые договоры (контакты) с сотрудниками Школы, поощряет их и применяет к ним дисциплинарные взыскания;
обладает правом первой подписи, принимает нормативные акты, регулирующие деятельность Школы;
является единоличным распорядителем имущества и денежных средств в интересах  Школы, открывает в расчетные и иные счета, издает приказы и распоряжения, выдает доверенности;
от имени Школы осуществляет действия, направленные на реализацию прав владения, пользования имуществом;
назначает заместителей, принимает и увольняет работников Школы в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации;
осуществляет расстановку кадров Школы, утверждает структуру и штатное расписание, а также определяет функциональные обязанности  работников;
приостанавливает решения Совета Школы в случае  их противоречия действующему законодательству;
осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции.
	  Руководство деятельностью педагогических работников Школы осуществляет Педагогический Совет,  в который входят   учителя Школы, директор и его заместители.

К  компетенции Педагогического Совета относятся: 
	принятие локальных актов Школы в пределах компетенции;

утверждение учебных планов и программ;
определение основных направлений педагогической деятельности;
утверждение индивидуальных учебных планов, перевод учащихся в следующий класс, обсуждение вопросов успеваемости, поведения и аттестация учащихся;
организация работы по повышению квалификации педагогических работников Школы, развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта, представление педагогических и других работников к поощрению. 
	  В качестве общественных организаций в Школе действуют классные и общешкольный родительский комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и Школы в деле обучения и воспитания детей. Оказывают помощь в определении и защите социально не защищенных учащихся.

Родительские комитеты в классах избираются  на классных родительских собраниях  в количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены классного родительского комитета выбирают председателя. На классном родительском собрании избирается также один представитель  в общешкольный родительский комитет.
Избранные представители классных родительских комитетов составляют общешкольный родительский комитет, избирающий председателя комитета, секретаря, председателей комиссий, которые считает необходимым создать.
Родительский комитет Школы:
	разрабатывает и принимает Положение о родительском комитете (общешкольном и классном);

обсуждает и вносит предложения по изменению и дополнению Устава Школы, локальных актов, в пределах своей компетенции;
организует контроль общественности за организацией питания;
обсуждает кандидатуры и утверждает списки учащихся, которым необходимо оказать социальную помощь в любой форме;
привлекает родителей (законных представителей) к организации внеклассной и внешкольной работы с учащимися;
оказывает помощь в укреплении материальной базы Школы.
	Председатель общешкольного родительского комитета является членом Совета Школы.

Все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов школьной жизни и принятий решений в форме предложений. Эти предложения должны быть рассмотрены должностными лицами Школы с последующим сообщением о результатах рассмотрения и могут реализовываться приказом директора Школы.
Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний, которые хранятся в делах Школы.
При Школе может быть создан Попечительский совет Школы для содействия внебюджетному финансированию Школы и оказанию ей организационной, консультативной и иной помощи. Попечительский Совет участвует в управлении Школой путем принятия обязательных для Школы решений  по использованию передаваемых ей средств и имущества. Совет функционирует на началах самофинансирования. Средства Совета расходуются по сметам, утвержденным правлением Совета.
 Функции Совета:
	содействует созданию и публикации учебных, методических и рекламных материалов и пособий;

проведению инновационной образовательной работы в Школе, повышающей эффективность и качество образования; 
разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по финансированию деятельности Школы;
учреждает и выплачивает из собственных средств поощрительные стипендии, гранты и премии Попечительского Совета, обучающимся и сотрудникам Школы за учебную и экспериментальную работу.
 Членство в Совете, права и обязанности его членов, управление им, а также порядок его преобразования и ликвидации регламентируются Положением.
	Для повышения качества образовательного процесса, с целью развития общественно- педагогического управления Школой в ней могут быть созданы:

	Методический совет;

Предметные объединения;
Совет классных руководителей.
 Деятельность данных органов регламентируется соответствующими Положениями.
	С целью развития у учащихся самостоятельности, умения принимать ответственные решения для воспитания лидерских качеств в Школе создается система ученического соуправления, которое реализуется согласно соответствующим Положениям.


VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

	  Права и обязанности участников образовательного процесса в Школе определяются Законом Российской Федерации «Об образовании», типовым Положением об общеобразовательном учреждении, настоящим Уставом.

Участниками образовательного процесса в школе являются обучающиеся, педагогические работники учреждения, родители (законные представители) учащихся.
Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
Права и обязанности учащихся регламентируются настоящим Уставом и Правилами поведения для учащихся. 
Обучающиеся в Школе имеют право:
	на доступность и адаптивность образования;
	на получение бесплатного начального общего, основного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
	на выбор формы образования;

на обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальному учебному плану;
на индивидуальное пользование  ресурсами библиотеки Школы, на получение дополнительных образовательных услуг;
на участие в управлении Школой в форме, определяемой настоящим Уставом;
на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и получения информации в пределах компетенции, на свободное выражение  своих взглядов и интересов;
на ускоренный курс обучения;
на охрану здоровья;
на создание школьных общественных организаций, не противоречащих положениям настоящего Устава.
	другие права, предусмотренные действующим законодательством

	Обучающиеся обязаны:

	выполнять Устав Школы, решения Совета Школы и Правила поведения для учащихся;

добросовестно учиться, не пропуская занятия без уважительной причины;
бережно относиться к имуществу Школы и техническим средствам обучения, а в случае порчи имущества Школы, родители (законные представители) обязаны возместить причиненный  ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не допускать грубости, насилия и не этичного отношения к ним;
выполнять требования работников Школы в части, отнесенной настоящим Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка к их компенсации.
	 Отношения между родителями (законными представителями) и Школой    регулируются Положениями настоящего Устава. 

Родители (законные представители) имеют право:
	выбирать формы обучения, образовательное учреждение;

защищать законные права и интересы детей;
участвовать в управлении Школой в форме, определяемой Уставом;
вносить предложения по улучшению работы с учащимися;
консультироваться с педагогическими работниками Школы по проблемам воспитания и обучения ребенка;
вносить предложения по организации дополнительных образовательных услуг;
дать ребенку образование в семье, и после соответствующей аттестации учащегося, продолжить на любом этапе его обучения в Школе.
	другие права, предусмотренные законодательством.


	Родители (законные представители) обязаны:

	выполнять настоящий Устав и Правила  внутреннего трудового распорядка в части, качающейся их прав и обязанностей;

выполнять решения Совета Школы, Педагогического Совета;
нести ответственность за воспитание, обучение и создание необходимых условий для получения детьми образования;
посещать родительские собрания, при необходимости являться в школу по вызову администрации или учителей для индивидуальной педагогической беседы по учебно-воспитательному процессу и оказания конкретной педагогической помощи;
соблюдать этические и моральные нормы и правила общения с детьми, работниками Школы;
возмещать материальный ущерб, причиненный их детьми Школе в порядке, определенным действующим законодательством. 
	 Педагогические работники имеют право:

	на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной школой, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, осуществляется в соответствии со списком учебников и учебных пособий, определенным образовательным учреждением;

повышать квалификацию;
аттестоваться на добровольной основе;
на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый отпуск, получение досрочной пенсии по старости, меры социальной поддержки, установленные  законодательством РФ;
принимать участие в управлении школой в порядке, определенном настоящим Уставом;
на защиту профессиональной чести и достоинства;
на длительный, сроком до 1 года, отпуск не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной  преподавательской деятельности. Порядок и условия предоставления отпуска определяются Учредителем. 
	другие права, предусмотренные законодательством
 
	Педагогические работники Школы обязаны:

	удовлетворять требования соответствующих квалификационных характеристик;

выполнять настоящий Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, должностные  инструкции, правила по охране труда и технике безопасности, локальные акты Школы;
проводить занятия на уровне, отвечающем современным требованиям к уроку;
тщательно готовиться к учебным занятиям, повышать свой проффессиональный уровень;
учитывать при проведении учебных занятий возрастные психо-физические особенности учащихся;
с уважением относиться к мнению и личности учащегося, соблюдать правила педагогической  этики по отношению ко всем участникам образовательного процесса;
аккуратно вести школьную документацию, своевременно сдавать отчеты;
проходить медицинские осмотры и профилактические прививки, которые проводят за счет средств Учредителя.
	К педагогической деятельности в Школе допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который  определяется типовым положением об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов.
	К педагогической деятельности не допускаются лица:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
	Заработная плата и должностной оклад работнику образовательного учреждения выплачивается за  выполнение им должностных обязанностей и работ, предусмотренных должностной инструкцией,  трудовым договором (контрактом).

Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) учителям и другим педагогическим работникам устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и программа, обеспеченности кадрами, других условий в Школе. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается с письменного согласия работника. Установленный в начале учебного  года объем учебной нагрузки  не может быть уменьшен в течение года по инициативе администрации, за  исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп).
Для работников Школы работодателем является данная Школа. Трудовые отношения работника и Школы регулируются договором (контрактом). Условия трудового договора (контракта)  не могут противоречить трудовому законодательству РФ.  Трудовые отношения в Школе регулируются  трудовым законодательством РФ и Законом Российской Федерации «Об  образовании».

VIII. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА.

	Изменения  и дополнения  к уставу принимаются общим Собранием трудового коллектива Школы и утверждаются Учредителем.

Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу после регистрации их в установленном действующим законодательством порядке. 

IX. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ.

	Для обеспечения уставной деятельности Школа издает     следующие правовые акты:

І. Локальные акты, определяющие правовой статус Школы:
ІІ. Локальные акты, регламентирующие административную деятельность Школы:
	Положение об инспекционно-контрольной деятельности;

Положение об организации дежурства;
Положение о выполнении учебных программ и контроля за их реализацией;
Положение о проверке работы кружков и факультативов;
Положение о проверке личных дел учащихся;
Положение о ведение и проверке дневников учащихся;
Положение о заполнении, ведении и хранении классных журналов.
ІІІ. Локальные акты, регламентирующие отношения школы с участниками образовательного процесса, конкретизирующие их права и обязанности:
	Договор о совместной деятельности администрации Школы с работниками;

Правила внутреннего трудового распорядка;
Штатное расписание; 
Трудовые договоры с работниками;
Должностные инструкции;
Коллективный договор;
Положение о доплатах к основным  ставкам работников Школы;
Положение о награждении и поощрении;
Правила поведения учащихся;
Положение о порядке  приема в первый класс;
Положение об аппеляционной комиссии. 
ІΥ. Локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного процесса:
	Положение о постановке на педагогический учет учащихся Школы;

Положение о кабинете;
Положение  о смотре кабинетов;
Положение об организации индивидуального обучения для больных детей и детей  инвалидов;
Положение о факультативе;
Положение о школьной предметной неделе;
Положение о школьной предметной олимпиаде;
Положение о ведении тетрадей и порядке их проверки;
Положение о внутришкольном конкурсе «Ученик года»;
Положение об организации образовательного процесса в Школе во второй половине дня (группах продленного дня);
Положение о пришкольном учебно-опытном участке;
Положение о летней трудовой практике;
Положение о лагере с дневным пребыванием детей и подростков;
Положение о сводных отрядах;

Υ. Локальные акты, регламентирующие организацию учебно-методической работы:
1) Положение о методическом Совете;
2) Положение о самообразовании учителей;
3) Положение о ШМО классных руководителей;
4) Положение о ШМО учителей начальных классов;
5) Положение о порядке проведения аттестации педагогических  работников и на вторую квалификационную категорию;
6) Положение о классном руководителе;
7) Положение о рабочей программе. 

ΥІ. Локальные акты, регламентирующие организацию текущей, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации:
	Положение о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса;

Положение об аттестационной комиссии для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников школы;
Требования  к экзаменационным билетам;
Положение о порядке утверждения и хранения экзаменационных материалов;
Положение о проведении досрочной государственной (итоговой) аттестации выпускников;
Положение об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников школы, пропустивших аттестацию по уважительной причине;
Положение об организации и проведении государственно (итоговой) аттестации выпускников школы в щадящем режиме;
Положение об организации и проведении повторных экзаменов для выпускников, получавших в ходе государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные оценки;
Положение о получении основного общего образования в форме экстерната;
Положение о факультативных занятиях;
Положение о порядке проведения промежуточного контроля  в переводных классах;
Положение о проведении зачета по физической подготовленности учащихся 9 класса;
Положение о правилах оформления  и порядке  защиты реферата в ходе  государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса;

ΥІІ. Локальные акты, определяющие статус структурных  подразделений Школы:
	Положение о библиотеке;

Правила пользования библиотекой;
Положение об обеспеченности федеральным, региональным комплектами учебников учащихся  Школы;
Положение о столовой Школы;
Положение о группах продленного дня;
ΥІІІ. Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления в Школе:
	Положение о Совете Школы;

Положение о педагогическом Совете Школы;
Положение об общем собрании трудового  коллектива;
Положение о родительском комитете;
Положение о Попечительском Совете Школы;
Положение о школьном ученическом самоуправлении «город Доброград»;
Положение о мэрии  г. «Доброград»;
Положение о мэре г. «Доброград»;
Положение об ученическом соревновании;
Положение о присвоении  звания «Почетный гражданин» г. Доброград»;

ІX. Локальные акты, регламентирующие организацию безопасности образовательного процесса и жизнедеятельности его участников:
	Положение об охране труда и правилам техники безопасности;

Инструкции по пожарной безопасности;
Инструкции по действиям при террористических актах 
Положение об административно – общественном контроле по охране труда;
Должностные инструкции по охране  ОТ и ТБ.
Должностные обязанности по охране ОТ и ТБ.
Правила организации ОТ, ТБ и безопасности в Школе;
	В работе Школы для осуществления конкретных управленческих решений используются индивидуальные (ненормативные, распорядительные, правоприменительные) локальные акты, рассчитанные на неоднократное применение. Они издаются в виде: постановлений, приказов, решений.  

Школа вправе дополнять перечень и издавать новые локальные акты, содержание которых не противоречит законодательным актам об образовании  РФ и данному Уставу.
X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ.
128. Школа может быть реорганизована в новую некоммерческую образовательную             организацию в соответствии с законодательством РФ.  
129. Ликвидация Школы может быть осуществлена:
	в соответствии с законодательством Российской Федерации  в установленном Администрацией Камбарского района Удмуртской Республики порядке;

по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей уставными целями Школы.
Ликвидация сельского общеобразовательного учреждения допускается только с согласия схода жителей населенных пунктов, обслуживаемых данным учреждением.
130. При ликвидации Школы денежные средства и иные объекты собственности за вычетом платежей по покрытию обязательств, направляются на цели развития образования в соответствии с настоящим Уставом Школы, Документация в установленном порядке передается в архив. 

