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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 31 им. Нури Цагова»  городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – Школа), созданного на основании постановления 

Местной администрации г.о. Нальчик «Об изменении типа муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 им. Нури Цагова» городского округа 

Нальчик от 13 декабря 2012 г. № 2071  в целях реализации прав граждан на 

образование, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

1.2. Школа  является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 

1.3. Казенное учреждение  является  юридическим  лицом и находится в  

ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения 

«Департамент образования Местной администрации городского округа 

Нальчик». 

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.  

Тип – общеобразовательное учреждение. 

1.4. Полное официальное название – муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  

№ 31 им. Нури Цагова»  городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Сокращенное наименование – МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова»  

г.о. Нальчик КБР. 

1.5. Место нахождения Школы: 

Юридический адрес: 360016, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, город  Нальчик, ул.Темрюка Идарова, 160 А. 

Фактический адрес: 360016, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, город Нальчик, ул. Темрюка Идарова, 160 А. 

Фактические адреса дошкольных модулей и Школьного Спортивного Клуба 

«Школа № 31»: 

360019, Российская Федерация, Кабардино – Балкарская Республика,  

г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 17; 

360016, Российская Федерация, Кабардино – Балкарская Республика,   

г. Нальчик,  ул. Оганьянца, 25; 

360009, Российская Федерация, Кабардино – Балкарская Республика,   

г. Нальчик, ул. Тарханова, 149 А; 
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360016, Российская Федерация, Кабардино – Балкарская Республика,   

г. Нальчик, ул. Щаденко, 29; 

360016, Российская Федерация, Кабардино – Балкарская Республика,   

г. Нальчик, ул. Темрюка Идарова, 160 А; 

1.6. Учредителем и собственником Школы является Местная администрация 

г.о. Нальчик. 

Функции  и  полномочия  собственника имущества осуществляет 

муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 

Местной администрации г.о. Нальчик» (далее - Собственник). 

1.7. Функции  и  полномочия  учредителя выполняет муниципальное 

казенное учреждение «Департамент образования Местной администрации 

городского округа Нальчик» (далее - Учредитель). 

1.8. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, иных 

федеральных органов исполнительной власти и настоящим Уставом. 

1.9. Школа является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации, имеет право открывать счета в рублях в кредитных 

организациях и (или) лицевые счета в территориальных органах 

Федерального казначейства на основании соглашений, заключенных 

Учредителем с финансовыми органами субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. Школа имеет самостоятельный баланс,  печать, 

другие реквизиты юридического лица. 

 
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Предметом деятельности Школы является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

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

охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

2.2. Целями деятельности Школы является реализация: 

� основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

� основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

� основных общеобразовательных программ основного общего образования; 
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� основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

� дополнительных общеразвивающих программ. 

2.3. Право осуществления образовательной деятельности возникает у Школы с 

момента получения соответствующей лицензии. 

2.4. Основным видом деятельности Школы  в соответствии с основными 

целями является   образовательная деятельность, направленная на: 

� реализацию общеобразовательной программы начального общего 

образования - нормативный срок  освоения - 4 года,  

� реализацию общеобразовательной программы основного общего 

образования - нормативный срок  освоения - 5 лет,  

� реализацию  общеобразовательной программы среднего общего 

образования - нормативный срок  освоения - 2 года; 

� дополнительное образование детей.  

2.5. Школа выдает документы об образовании и (или) о квалификации, 

документы об обучении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в Школе 

осуществляется медицинским персоналом, закрепленным  республиканским 

учреждением   здравоохранения. Школа предоставляет помещение с 

соответствующими условиями   для  работы медицинского персонала.  

2.7. Организация питания учащихся возлагается на Школу. 

2.8. К компетенции Школы относится: 

2.8.1  разработка и принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных 

актов; 

2.8.2  правила приема и  режим занятий обучающихся; 

2.8.3 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормативами и требованиями, в том числе в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными 

требованиями, образовательными стандартами; 

2.8.4 предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

2.8.5 утверждение штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики; 
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2.8.6 прием на работу, заключение и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

2.8.7  разработка и утверждение образовательных программ, составляющей 

частью которых является Учебный план; 

2.8.8 разработка и утверждение по согласованию с  учредителем Программы 

развития Школы; 

2.8.9  прием обучающихся; 

2.8.10 утверждение списка учебников в соответствии  с Федеральным перечнем 

рекомендованных к использованию учебников при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ: 

- дошкольного образования, 

- начального общего образования, 

- основного общего образования, 

- среднего общего образования; 

2.8.11 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, выбор форм, периодичности и порядка проведения; 

2.8.12 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Школой и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

2.8.13  поощрение обучающихся в соответствии с установленными Школой 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурно-

оздоровительной, общественной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

2.8.14 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений за успехи, а также хранение в архивах 

данной информации на бумажных и (или) электронных носителях; 

2.8.15 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного (дистанционного) обучения; 

2.8.16 проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

2.8.17 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Школы; 

2.8.18  создание  условий для занятия физической культурой и спортом; 

2.8.19  приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

(или) квалификации; 

2.8.20 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
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осуществляемой в Школе и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики; 

2.8.21 организация научно-методической, экспериментальной и инновационной 

деятельности в формате ресурсных центров и стажировочных/пилотных 

площадок, в том числе организация и проведение обучающих конференций и 

семинаров для профессионального сообщества работников образования; 

2.8.22 обеспечение качественной работы официального сайта и качества 

контента  сайта дистанционного обучения Школы; 

2.8.23 установление требований к одежде обучающихся. 

2.9. Школа несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики порядке за: 

2.9.1  невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции; 

2.9.2 реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с Учебным планом; 

2.9.3 обеспечение открытости и доступности информации о Школе, которая 

размещается на официальном сайте Школы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики; 

2.9.4   качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся и работников Школы; 

2.9.5  нарушение или незаконное ограничение прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2.9.6   нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности; 

2.9.7 иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

2.10. Структурные подразделения не являются юридическими лицами и 

действуют на основании Устава Школы и положения о структурном 

подразделении, утвержденного в порядке, установленном Уставом Школы. 

2.11. Школа самостоятельна в формировании своей структуры и имеет 

следующие структурные подразделения: методическая работа; воспитательная 

работа; дополнительное образование школьников; дошкольное образование; 

медицинский и стоматологический кабинеты.   

 
СТАТЬЯ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  
3.1. Прием на обучение в Учреждение граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня, проводится на принципах 

равных условий для проживающих на территории, за которой закреплено 



6 

 

Учреждение, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» предоставлены особые права (преимущества) 

при приеме на обучение, а граждан незарегистрированных на закрепленной 

территории, при наличии свободных мест. Зачисление в Учреждение может 

осуществляться в электронной форме.  

При приеме граждан в Учреждение последнее обязано ознакомить 

поступающего и (или) его  родителей (законных представителей) под 

роспись  со своим  уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Подписью родителей 

(законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на 

обработку персональных данных   ребенка и родителей в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской 

Федерации правами на получение начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего общего образования.  

При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 

здоровья, социальному положению граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня. В приеме в Учреждение  

может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В 

случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка 

обращаются к Учредителю для решения вопроса о его устройстве в другое 

образовательное учреждение.  

3.2. Школа реализует следующие основные общеобразовательные программы: 

� дошкольного образования; 

� начального общего образования; 

� основного общего образования; 

� среднего общего образования. 

3.3. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования являются преемственными. 

3.4. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
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3.5. Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

3.6. Школа при реализации образовательных программ дошкольного 

образования осуществляет присмотр и уход за детьми. 

3.7. Начальное общее образование направлено на формирование личности 

учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

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

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

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

3.8. Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

РФ, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению). 

3.9. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

3.10. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, 

может быть основана на дифференциации содержания, обеспечивающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

3.11. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, 

не освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего 
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образования применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование 

не было получено им ранее. 

3.12.  Обучение в Школе проводится в очной, очно - заочной и заочной 

форме, а также  в форме семейного образования и самообразования.  

3.13. Школа вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ. При 

реализации образовательных программ Школой может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе построения учебного плана, использовании технологии 

интегрированных уроков. 

3.14.   Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации образовательных программ 

разных уровней и направленности Школа определяет самостоятельно.  

3.15. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. Наряду с 

преподаванием на русском языке с 1 по 11 классы вводится изучение 

кабардинского или балкарского языка как одного из государственных языков 

Кабардино-Балкарской Республики.  

3.16. Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

3.17.  Школа вправе открывать по желанию и запросам родителей (законных 

представителей) обучающихся группы продленного дня (ГПД). Наполняемость 

классов и групп продленного дня устанавливается в количестве не более 25 

обучающихся. При наличии необходимых условий и средств возможно 

комплектование классов и групп продленного дня с меньшей наполняемостью. 

 

СТАТЬЯ 4. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 
 

4.1. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, 

который осуществляет текущее руководство ее деятельностью. 

4.3. Директор назначается на должность Учредителем  по результатам конкурса 

на замещение вакантной должности руководителя муниципального 

образовательного учреждения г.о. Нальчик. Права и обязанности директора, а 

также основания для прекращения трудовых отношений с ним 

регламентируются срочным трудовым договором, заключаемым с 

Учредителем.  

4.4. Директор Школы: 
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4.4.1 без доверенности действует от имени Школы, в том числе представляет ее 

интересы в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

4.4.2  руководит деятельностью Школы на основе единоначалия; 

4.4.3 обеспечивает целенаправленное и рациональное использование 

имущества и расходование денежных средств  Школы; заключает договора, 

выдает доверенности; 

4.4.4 осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными требованиями и нормативами; 

4.4.5. определяет структуру управления деятельностью Школы, утверждает 

штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка; 

4.4.6 назначает на должность по согласованию с Учредителем своих 

заместителей и главного бухгалтера освобождает их от должности; 

4.4.7 назначает и освобождает от должности руководителей структурных 

подразделений и других работников Школы в соответствии с действующим 

законодательством; 

4.4.8  определяет обязанности всех работников; имеет право перераспределять 

должностные обязанности  между заместителями и  работниками Школы или 

при необходимости поручать им выполнение  новых обязанностей;  

4.4.9 обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет 

подбор, прием на работу по трудовому договору, расстановку педагогических и 

других работников Школы, повышение их квалификации и увольнение в 

соответствии с трудовым законодательством; 

4.4.10 издает приказы о зачислении и отчислении обучающихся Школы в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

4.4.11 директор Школы несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

- жизнь, здоровье обучающихся  и работников во время учебно-

воспитательного процесса. 

4.5. Формами коллегиального управления являются: 

4.5.1 общее собрание трудового коллектива Школы; 

4.5.2 педагогический совет; 

4.5.3 Управляющий совет. 

4.6. Общее собрание трудового коллектива Школы (далее - Собрание) является 

постоянно действующим высшим органом коллегиального управления. В 

заседании Собрания имеют право принимать участие все работники Школы. 
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4.6.1. Собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год. 

Инициатором созыва Собрания может быть учредитель, директор, 

профессиональный союз или не менее одной трети работников. 

4.6.2. Ведение Собрания осуществляет директор. Директор вправе привлекать к 

участию в Собрании любых юридических и (или) физических лиц. 

4.6.3. Заседание Собрания правомочно, если на нем присутствует более 

половины работников Школы. 

4.6.4. Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос директора. В случае если директор не 

согласен с решением Собрания, он выносит вопрос на рассмотрение 

учредителя. 

4.6.5. Решение Собрания по вопросам его исключительной компетенции 

принимается 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании. 

4.6.6. Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательных отношений. 

4.6.7.  Протоколы Собрания в соответствии с инструкцией по делопроизводству 

в Школе  ведет секретарь Собрания, избираемый из числа присутствующих на 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов. 

4.6.8. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии Школы. 

4.6.9. Ответственность за делопроизводство возлагается на директора. 

4.6.10. К компетенции Собрания относятся: 

4.6.10.1 определение приоритетных направлений деятельности Школы, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

4.6.10.2  утверждение отчета о результатах самообследования; 

4.6.10.3  принятие Устава, Коллективного договора; 

4.6.10.4 контроль за выполнение принятых решений. 

4.6.11. Общее руководство образовательным процессом осуществляет 

постоянно действующий педагогический совет. В его состав входят все 

педагогические работники, заместители директора, выполняющие обязанности 

по организации образовательной деятельности,  директор. 

К своей деятельности педагогический совет может привлекать любых 

юридических и физических лиц. 

4.6.12. Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в 

четверть (триместр). 

4.6.13. Решение педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствуют более половины его членов. Решения на заседаниях 

педагогического совета принимаются простым большинством голосов его 

членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 
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является голос директора Школы. В случае если директор не согласен с 

решением педагогического совета, он выносит вопрос на рассмотрение 

учредителя. 

4.6.14. Решения педагогического совета, принятые в пределах его полномочий 

и введенные в действие приказом директора, являются обязательными для всех 

участников образовательных отношений. 

4.6.15. Председателем педагогического совета является директор (лицо, 

исполняющее его обязанности), который обязан приостановить выполнение 

решений совета или наложить вето на решения, противоречащие 

действующему законодательству, нормативным документам, настоящему 

уставу и иным локальным нормативным актам. Порядок деятельности 

педагогического совета определяется Положением о педагогическом совете. 

4.6.16. К компетенции педагогического совета относятся: 

4.6.16.1 принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

4.6.16.2 определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ; 

4.6.16.3   формирование требований к библиотечному фонду по всем входящим 

в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям); 

4.6.16.4  организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

4.6.16.5  установление требований к одежде обучающихся совместно с советом 

родителей и советом старшеклассников; 

4.6.16.6  организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров;   контроль за 

реализацией своих решений. 

4.6.18. Вопросы, предусмотренные пунктами 4.6.16.1. – 4.6.16.4. и 4.6.16.7 

относятся к исключительной компетенции педагогического совета. 

4.6.19. Управляющий совет Школы является коллегиальным органом 

управления, представляет интересы всех участников образовательного 

процесса, реализует принцип государственно- общественного характера 

управления образованием, имеет управленческие полномочия по решению ряда 
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вопросов функционирования и развития образовательного учреждения 

(организации). 

Управляющий совет Школы представляет интересы всех субъектов 

образовательного процесса. Решения Управляющего совета обязательны для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса.  

4.6.20. К компетенции Управляющего совета относится: утверждение 

программы развития, школьного компонента и профилей обучения, внесение 

изменений и дополнений в Устав, распределение стимулирующей части Фонда 

оплаты труда, утверждение требований к одежде к одежде обучающихся и др.  

4.6.21. В целях учета мнения учащихся, их законных представителей по 

вопросам управления Школой и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, их 

законных представителей создаются совет старшеклассников и комитет 

родителей соответственно. 

4.6.22. К компетенции комитета родителей относятся: 

4.6.22.1 установление требований к одежде обучающихся совместно с 

педагогическим советом и советом учащихся; 

4.6.22.2 отбор учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных 

на получение учащимися знаний об основах духовно-нравственной культуры 

народов РФ, о нравственных принципах, об исторических и культурных 

традициях мировых религий, и альтернативных им учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) для включения их в основные образовательные 

программы; 

4.6.22.3 контроль за создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организацией питания обучающихся; 

4.6.22.4  контроль за создание условий для занятий, обучающихся физической 

культурой и спортом; 

4.6.22.5  привлечение добровольных имущественных взносов, пожертвований и 

других, не запрещенных законом поступлений; 

4.6.22.6  предоставление мотивированного мнения при выборе меры 

дисциплинарного взыскания для учащихся; 

4.6.22.7   экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся и их законных представителей. 

4.6.23. Порядок деятельности комитета родителей определяется Положением о 

комитете родителей. 

4.6.24. К компетенции совета старшеклассников относятся: 

4.6.24.1 установление требований к одежде обучающихся совместно с 

педагогическим советом и комитетом родителей; 
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4.6.24.2  контроль за соблюдение учащимися дисциплины и выполнением ими 

своих обязанностей; 

4.6.24.3   представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

4.6.24.4 предоставление мотивированного мнения при выборе меры 

дисциплинарного взыскания для учащихся; 

4.6.24.5  экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся. 

4.6.25. Порядок деятельности совета учащихся определяется Положением о 

совете учащихся. 

4.7. Права, обязанности и ответственность педагогических работников. 

4.7.1.  Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

4.7.2. Педагогические работники пользуются академическими правами и 

свободами, регламентированными законодательствами Российской Федерации 

и Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Уставом, Коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими 

локальными актами Школы. 

4.7.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и 

случаях, установленных законодательствами Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики. 

4.7.4. Педагогические работники обязаны проходить аттестацию в соответствии 

с федеральным Порядком проведения аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. Аттестация 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности. 

4.7.5. В соответствии со ст. 76, 331 и 351.1 ТК РФ к педагогической  и иной 

деятельности в учреждении не допускаются лица: 

- имеющие или имевшие судимость, а равно подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное дело в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям); 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения.  

4.7.6. Наряду с должностями педагогических работников в штатном расписании 

Школы предусмотрены должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. Права, 

обязанности и ответственность указанных должностей, устанавливаются  

законодательствами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики, настоящим Уставом, Коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами Школы. 

4.7.7. Работники, осуществляющие вспомогательные функции в Учреждении 

обязаны: 

- знать законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Учреждении; 

-осуществлять свою деятельность в соответствии с трудовым договором; 

-добросовестно и творчески подходить к исполнению своих 

обязанностей; 

-выполнять установленные нормы труда; 

-исполнять приказы, распоряжения и поручения руководства 

Учреждения; 

-обеспечивать высокую культуру своей производственной деятельности; 

-постоянно поддерживать и повышать уровень своей  квалификации, 

необходимый для исполнения трудовых обязанностей; 

-незамедлительно сообщать администрации Учреждения о 

возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Учреждения. 

4.7.8.Работники, осуществляющие вспомогательные функции в Учреждении, 

имеют права в пределах своей компетенции: 

-давать обязательные распоряжения обучающимся во время их 

нахождения в Учреждении; 

- вносить предложения по совершенствованию работы Учреждения; 

- на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая 

ограничение рабочего времени, предоставление выходных и нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; 

- своевременную в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 



15 

 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации. 

4.7.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных нормативных актов Учреждения, должностных обязанностей 

работники, осуществляющие вспомогательные функции в Учреждении, несут 

дисциплинарную ответственность в порядке, определённом трудовым 

законодательством. 

4.7.10. Школа проводит мероприятия по развитию социальной 

инфраструктуры, улучшению условий труда, обеспечивает обязательное 

социальное и медицинское страхование работников в соответствии с 

законодательством. 

4.7.11. Учреждение обязано обеспечить своим работникам безопасные условия 

труда и нести  материальную ответственность в установленном 

законодательством порядке за вред, причиненный их здоровью, и потерю 

трудоспособности.  

 
СТАТЬЯ 5. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ШКОЛЫ 

 
5.1. Школа самостоятельна в принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с законодательствами Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики и настоящим Уставом.  

5.2. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики и настоящим Уставом. 

5.3. Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок  прекращения 

отношений между Школой  и родителями (законными представителями). 

5.4. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение вправе принимать 

следующие виды локальных актов: распоряжение, приказ, решение, 

инструкция, расписание, график, правила, план, распорядок, договор, 

положение и иные локальные акты. 
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5.5. Деятельность Школы регламентируют следующие локальные акты: 

приказы директора, правила внутреннего трудового распорядка, штатное 

расписание, смета доходов и расходов; договор о взаимоотношениях между 

Школой  и родителями (законными  представителями), годовой план, 

коллективный договор, должностные инструкции, номенклатура дел, график 

отпусков работников Школы, книги учета, положения, регламентирующие 

различные направления деятельности Школы и иные локальные акты, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, Кабардино-

Балкарской Республики и настоящему Уставу. 

5.6. Приведенный перечень локальных актов может изменяться и дополняться в 

соответствии с необходимостью их введения. 

5.7. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Школы, учитывается мнение коллегиальных 

органов самоуправления работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних в порядке и случаях, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации, Кабардино-

Балкарской Республики и настоящим Уставом. 

5.8. Локальные нормативные акты Школы утверждаются и (или) вводятся в 

действие приказами директора. 

 
СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО ШКОЛЫ 

 
 6.1. Имущество Школы является муниципальной собственностью и 

закрепляется  Управлением городского имущества Местной администрации г.о. 

Нальчик за Школой на праве оперативного управления в установленном 

порядке. 

 6.2. Школа в отношении принадлежащей ей на праве оперативного управления 

имущества осуществляет права владения, пользования и распоряжения  в 

соответствии с целями своей деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики. 

6.3. Школа не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия Учредителя и  собственника имущества. 

6.4. В отношении закрепленного имущества Школа  обязана: 

6.4.1.  эффективно использовать имущество;  

6.4.2.  обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 
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6.4.3.  не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

6.4.4.  осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным 

его улучшением в пределах выделенного финансирования; 

6.4.5.  осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества. 

6.5. Имущество Школы состоит из основных и оборотных средств, а также 

иных ценностей, оборудования и материалов, стоимость и перечень которых 

отражается на самостоятельном балансе. Земельные участки предоставляются 

Школе на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.6. Источниками формирования имущества Школы являются: 

6.6.1.  бюджетные средства; 

6.6.2.  имущество, закрепленное  на праве оперативного управления; 

6.6.3. средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

6.6.4.  иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

6.7. Собственник, из закрепленного за Школой имущества на праве 

оперативного управления, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему 

усмотрению. 

6.8. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям 

и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики, а также в случаях правомерного изъятия 

имущества  по решению собственника. 

 
СТАТЬЯ 7. ФИНАНСЫ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ   ШКОЛЫ 

 
7.1. Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется за счет 

средств республиканского и местного бюджетов.  

7.2. Школа является получателем бюджетных средств, обладающим 

следующими бюджетными полномочиями: 

7.2.1  принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

7.2.2 обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

7.2.3 вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи; 
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7.2.4 ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это 

полномочие иному государственному (муниципальному) учреждению 

(централизованной бухгалтерии); 

7.2.5  формирует и представляет бюджетную отчетность получателя 

бюджетных средств соответствующему главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств; 

7.2.6 исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

7.3. Школа осуществляет операции с поступающими в соответствии с 

законодательством РФ, КБР, нормативно-правовыми актами Местной 

администрации городского округа Нальчик средствами через лицевые счета, 

открытые в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 

7.4. Заключение и оплата Школой  муниципальных контрактов, иных договоров 

подлежащих к исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени 

муниципального образования в соответствии с действующим 

законодательством в пределах доведенных Школой лимитов бюджетных 

обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом РФ  и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. 

7.5. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

казенному учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким 

обязательствам от имени муниципального образования отвечает соответственно 

орган  местного самоуправления г.о. Нальчик, осуществляющий бюджетные 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого 

находится соответствующее казенное учреждение. 

7.6. Школа обязана вести бюджетный и бухгалтерский учет, а также 

представлять бюджетную отчетность в порядке,  установленном  

Министерством финансов Российской Федерации для бюджетных учреждений. 

7.7. Школа обязана хранить предусмотренные  законодательством Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Уставом 

внутренние документы и распорядительные документы Учредителя. 

 

     СТАТЬЯ 8. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ШКОЛЫ 
 

8.1. Решение о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании), об изменении типа, о ликвидации Школы 

принимается Учредителем в форме постановления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики 
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и в порядке, установленном Местной администрации г.о. Нальчик. Решение о 

реорганизации или ликвидации Школы допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

8.2. При ликвидации Школы  после издания постановления Местной 

администрации г.о. Нальчик Учредитель обязан: 

8.2.1  в течение трех дней после даты принятия данного решения сообщить в 

письменной форме в уполномоченный государственный орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,  для 

внесения в Единый государственный  реестр юридических лиц записи о том, 

что Школа находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о 

принятии данного решения в порядке, установленном законом; 

8.2.2  назначить ликвидационную комиссию; 

8.2.3 установить порядок и сроки ликвидации Школы соответствии с 

Гражданским  кодексом Российской Федерации; 

8.2.4 ликвидационная комиссия с момента назначения осуществляет 

полномочия по управлению делами Школы в течение всего периода ее 

ликвидации; 

8.2.5 имущество Школы передается ликвидационной комиссией в казну 

Местной администрации г.о. Нальчик на цели развития образования. 

8.3. При ликвидации Школы кредитор не вправе требовать досрочного 

исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 

обязательства в возмещении связанных с ним убытков. 

8.4. При ликвидации Школы, при прекращении ее деятельности в результате 

реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается со дня 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 

соответственно о ликвидации Школы, о прекращении ее деятельности в 

результате реорганизации. 

8.5. При ликвидации Школы  документы передаются на хранение в архив в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 
 

9.1.Изменения в устав Школы вносятся в порядке, установленном 

Учредителем. 

9.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации 

в порядке, установленном законодательством РФ. 
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