
Устав МБОУ «Батуринская основная школа»

I. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ба

туринская основная школа» (далее по тексту -  Школа) является правопреем
ником Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Бату
ринская основная общеобразовательная школа» на основании Постановления 
Главы Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской об
ласти № 342 от 19.03.2015 года.

1.2. Полное официальное наименование Школы: Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Батуринская основная 
школа».

Официальное сокращенное наименование Школы:
МБОУ «Батуринская ОШ».

Форма собственности Школы -  муниципальная.
Организационно-правовая форма Школы: бюджетное учреждение.
Тип: общеобразовательное учреждение.

1.3. Школа является некоммерческой организацией и создано в 1968 
году для оказания услуг в сфере образования. Школа не ставит извлечение 
прибыли основной целью своей деятельности.

1.4. Учредителем Школы и собственником ее имущества является му
ниципальное образование - Рыбновский муниципальный район Рязанской 
области.

Функции и полномочия учредителя Школы от имени муниципального 
образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области испол
няет Управление образования и молодежной политики Администрации Рыб
новского муниципального района Рязанской области (далее - Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества Школы от имени му
ниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской 
области исполняет Комитет по управлению имуществом Администрации 
Рыбновского муниципального района Рязанской области (далее - Собствен
ник).

1.5. Школа является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, имеет печать с указанием своего полного и сокращенного 
наименования, необходимые для осуществления своей деятельности бланки, 
штампы и другие реквизиты со своим полным и сокращенным наименовани
ем, а также может иметь фирменную символику.

1.6. Место нахождения Школы:
391129, Российская Федерация, Рязанская область, 
Рыбновский район, д. Новое Батурине.
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1.7. Почтовый адрес:
391129, Рязанская область, Рыбновский район, д. Новое Батурине.

1.8. Право на ведение Школой образовательной деятельности возника
ет с момента выдачи ей лицензии.

1.9. Школа проходит государственную аккредитацию в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.

1.10. Школа от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчи- 
жом в суде общей юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации.

П. Деятельность школы

2.1. Предметом деятельности Школы является реализация конституци
онного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего образования в интере
сах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепле
ния здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего разви
тия личности. Для развития потенциала обучающихся на всех ступенях обра
зования организуется внеурочная деятельность по направлениям развития 
личности (духовно-нравственная, спортивно-оздоровительная, социальная, 
общеинтеллектуальная, общекультурная).

2.2. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке.

2.3. При приеме обучающихся Школа обязана ознакомить родителей 
(законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на осуществле
ние образовательной деятельности по каждой специальности, со свидетель
ством о государственной аккредитации, дающими право на выдачу докумен
та государственного образца соответствующего уровня образования, основ
ными образовательными программами и другими документами, регламенти
рующими организацию образовательного процесса. Школа заключает Дого
вор об образовании с лицом, зачисляемым на обучение, родителями (закон
ными представителями) несовершеннолетнего лица.

2.4. Учебный год в Школе начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года на первой и второй ступенях обще

го образования составляет не менее 34 недель без учета государственной 
(итоговой аттестации), в первом классе - 33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
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менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 
в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы.

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 
Школой по согласованию с вышестоящим органом управления образованием.

Ш кола работает в соответствии с календарно-учебны м граф и
ком и планом внутреннего трудового распорядка.

2.5. Основными целями Школы являются развитие личности и приоб
ретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ зна
ний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жиз
ни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профес
сионального образования.

2.6. Основными видами деятельности Школы является реализация:
• образовательных программ начального общего образования;
• образовательных программ основного общего образования;
• дополнительных общеразвивающих программ социально

педагогической направленности

2.7. Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечива
ется специально закрепленным медицинским персоналом, находящимся в 
штате Рыбновской ЦРБ, который наряду с администрацией Школы несет от
ветственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, со
блюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обу
чающихся. Медицинское обслуживание обучающихся Школы производится 
на основании договора с Рыбновской ЦРБ. Медицинское обслуживание обу
чающихся Школы производится на базе сельской амбулатории.

2.8. Организация питания обучающихся и работников в Школе осу
ществляется Школой совместно с организациями общественного питания 
или любыми другими организациями по договору между Школой и данной 
организацией. Для питания обучающихся и работников, а также хранения и 
приготовления пищи в Школе выделяется специально приспособленные по
мещения.

2.9. Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физиче
ских и юридических лиц, иные виды деятельности, не противоречащие Зако
ну «Об образовании в Российской Федерации» и другим документам в обла-
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сти образования.

2.10. Обучение в Школе осуществляется с учетом потребностей, возмож
ностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогиче
ских работников в очной, очно-заочной или заочной форме.

Допускается сочетание различных форм получения образования. Для 
всех форм получения образования в пределах конкретной основной общеоб
разовательной программы действует федеральный государственный стан
дарт.

В дополнение к обязательным предметам, определённым федеральным 
государственным образовательным стандартам, могут вводиться учебные 
к\рсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, различные фор
мы внешкольных занятий.

2.11. Школа выбирает формы, средства и методы обучения и воспи
тания в пределах, определенных законодательством Российской Федерации 
об образовании.

Школа вправе открывать группы продленного дня или группы, рабо
тающие в режиме полного дня, по запросам родителей (законных представите
лей) обучающихся.

2.12. Школа вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать годо
вой учебный план, годовой календарный учебный график и расписание заня
тий; разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка обучаю
щихся, иные локальные нормативные акты; выбирать систему оценок, форму, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся; привле
кать дополнительные финансовые источники, в том числе и валютные сред
ства за счет предоставления платных образовательных услуг, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том чис
ле иностранных граждан.

2.13. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовы
ми актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним ины
ми локальными нормативными актами.

Локальные нормативные акты принимаются Советом школы, Педаго
гическим советом и общим собранием трудового коллектива с последующим 
утверждением приказом Директора.

Ш. Управление школой

3,1. К компетенции Учредителя относятся:
» утверждение Устава Школы, изменений и дополнений к нему;
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•  назначение и освобождение от должности директора Школы;
• формирование и утверждение муниципальных заданий в соответствии с 

предусмотренными Уставом Школы основными видами деятельности;
•  финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
•  контроль за всеми видами деятельности Школы в пределах полномо

чий;
•  реорганизация и ликвидация Школы.

3.2. Единоличным исполнительным органом Школы является дирек
тор, к компетенции которого относится осуществление текущего руко
водства ее деятельностью, в том числе:

•  организация осуществления в соответствии с требованиями норматив
ных правовых актов образовательной и иной деятельности Школы;

•  организация обеспечения прав участников образовательного процесса в 
Школе;

• организация разработки и принятие локальных нормативных актов, ин
дивидуальных распорядительных актов;

•  организация и контроль работы административно-управленческого ап
парата;

•  установление штатного расписания; прием на работу работников, за
ключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение 
должностных обязанностей, создание условий и организация дополни
тельного профессионального образования работников;

• право приостановления выполнения решений коллегиальных органов 
управления или наложения вето на их решения, противоречащие зако
нодательству, Уставу и иным локальным нормативным актам;

• решение иных вопросов, которые не составляют исключительную ком
петенцию коллегиальных органов управления Школой, определенную 
настоящим Уставом.

• действует от имени Школы, представляет ее интересы во всех отече
ственных и зарубежных организациях, государственных и муници
пальных органах;

• заключает договоры и выдает доверенности;
• открывает лицевой счет в органах федерального казначейства, поль

зуется правом распоряжения имуществом и средствами Школы в 
пределах, установленных законом и настоящим Уставом;

• издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и 
обучающихся Школы;

• устанавливает заработную плату работникам Школы, в том числе 
надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер их пре
мирования в соответствии с положением о стимулирующих выплатах, 
разработанным Школой;

• обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе
5
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документов по личному составу,
• создает в Школе необходимые условия для организации питания и

медицинского обслуживания обучающихся в целях охраны и укреп
ления их здоровья.

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 
настоящей главой, и выступает от имени ШкЬлы без доверенности.

3.3. Директор назначается Учредителем на срок, который определяется 
Учредителем.

3.4. Органами коллегиального управления Школы являются:
• Общее собрание работников Школы;
• Педагогический совет;
• Совет Школы

3.5. Общее собрание работников Школы является постоянно действу
ющим высшим органом коллегиального управления.

3.6. Общее собрание работников Школы собирается по мере надоб
ности, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва общего собрания 
работников Школы может быть Учредитель, директор Школы, Совет Ш ко
лы. первичная профсоюзная организация или не менее одной трети ра
ботников Школы, а также - в период забастовки - орган, возглавляющий 
забастовку работников Школы.

Общее собрание работников Школы вправе принимать решения, 
если на нем присутствует более половины членов коллектива.

Решение общего собрания работников Школы считается принятым, 
если за него проголосовало не менее половины членов коллектива, присут
ствующих на собрании.

Процедура голосования по общему правилу определяется общим со
бранием работников Школы.

3.7. Общее собрание работников Школы:
• определяет основные направления деятельности Школы, перспективы 

ее развития,
•  принимает, коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка Школы,
• принимает следующие локальные акты: положение о Совете школы, 

положение о педагогическом совете, положение о мерах поощрения 
работников и обучающихся Школы, положение о комиссии по охране
труда,

•  принимает положение о социальной поддержке работников Школы,
• определяет критерии и показатели эффективности деятельности работ
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ников, входящих в положение об оплате труда и стимулировании ра
ботников,

• выполняет иные функции, закрепленные в локальных актах школы.

3.8. Общее руководство Школой как общеобразовательным учрежде
нием осуществляет Совет Школы, избираемый на 2 года и состоящий 
из представителей обучающихся, т.е. их родителей (законных пред
ставителей) и педагогических работников Школы. Родители с пра
вом решающего голоса избираются в Совет Школы открытым голосо
ванием I! а общешкольном родительском собрании, а педагогические 
работники - на Педагогическом совете Школы: 3 - от педагогов, 3 - от 
родителе"!.
Совет Ш'-олы избирает из своего состава председателя, который руко

водит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. 
Директор Школы является членом Совета Школы по должности.
Совет Ш ’-олы собирается председателем не реже одного раза в год. 

Внеочередные ’аседания Совета Школы проводятся по требованию од
ной трети его состава, общешкольного родительского собрания, Педагоги
ческого совета 1! Уколы, директора Школы.

Предста”". гели, избранные в Совет Школы, выполняют свои обязанно
сти на общестг -иных началах.

Решение Совета Школы является правомочным, если на его заседании 
присутствовал^ не менее двух третей состава Совета и если за него проголо
совало не мене ' двух третей присутствовавших.

Процеду р ’ голосования определяется Советом Школы.

3.9. К к о у  тстенции Совета Школы относятся:
•  разработка Устава Школы, изменений и дополнений к нему;
• созыв оП чего собрания работников Школы для принятия рекоменда

ций к Ус мзу Школы, изменений и дополнений к нему;
• разработ: а регламента общего собрания работников Школы;
• утвержде:: ас программы развития Школы;
• принятие решений о требованиях к одежде обучающихся,
•  принятие :;равил оказания платных образовательных услуг,
•  принятие решения об исключении обучающегося из Школы;
• образование экзаменационной комиссии в случае несогласия обу

чающего*-!, его родителей (законных представителей) с годовой оцен
кой и ин: ■: функции закрепленные в локальных актах Школы.

-------- 3.10. В I-- :  ях развития и совершенствования образовательного процес-
са, поил....чшя профессионального мастерства и творческого роста
учителе:': ч воспитателей в Школе действует Педагогический совет 
Школы - ’ оллегиальный орган, объединяющий педагогических работ-
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ников Школы.

3.11. К компетенции Педагогического совета Школы под председа
тельством дир° ' ,'ора Школы относятся:

• реализацич государственной политики по вопросам образования;
•  совершс;: ' твование организации образовательного процесса Школы,
• разработка и утверждение образовательных программ Школы,
• принятие решений о ведении платной образовательной деятельности 

по конкр : 1ым образовательным программам,
• определс: л с основных направлений развития Школы, повышения ка

чества и ; ’.фективности образовательного процесса,
• принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА обу

чающих.' . о награждении обучающихся,
• вовлечел ' родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс,
• обсужде: с и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, м ' лдов образовательного процесса и способов их реализации;
• оргаши:: ля работы по повышению квалификации педагогических 

работ! л., л развитию их творческих инициатив;
• пришил е /сшений о форме проведении в данном календарном году 

промежу: люй аттестации;
•  принят;..: сшений об увеличении нормативного срока освоения основ

ной об/ лзательной программы начального общего образования для 
детей с раниченными возможностями здоровья с учетом особенно
стей ил хофизического развития (в соответствии с рекомендациями 
психоло: :сдико-педагогической комиссии);

• обсужд ” • ' и принятие годового календарного учебного графика;
•  делен: р л не представителей педагогического коллектива в Совет 

Школы;
• утверхл:'' ле плана работы Школы на учебный год;
• обсужде;, ~ и принятие локальных актов Школы по вопросам образо- 

вателы: деятельности и иные функции, закрепленные в локальных 
актах!" лл.

3.12. Г! л'ический совет Школы созывается директором по мере 
необходимо ■ ло не реже пяти раз в год. Внеочередные заседания Педа
гогического -а проводятся по требованию не менее одной трети педаго
гических paг • " 'ов Школы.

Решен л е [едагогического совета Школы является правомочным, 
если на его ^  ■ "шии присутствовало не менее двух третей педагогических 
работников Г ' 'мл и если за него проголосовало более половины присут
ствовавших ! ’ ' 'ОГОВ.

Проце д- ' олосования определяется Педагогическим советом Школы.
8



Устав МБОУ «Бпт'-'щская основная школа»

Решения Педагс

3.13. К о- 
основе тр; 
случаях, п;’ 
чаться сро'"

Комплекс 
определяс '■' • 
актами U!

3.14. 
тельством о т; 
работников г " 
Школы, В ТО" • 
размеры их с г 1

IV. Правн 
го проце^ 
техничес: 
изводствс 
ских и и. 
тельные

4.1. Право1 
тельного (и1 
изводственш 
лен в соотве 
сийской Фед
НОСТНЫХ ШТС ’

V. Финаь

5.1. JU; 
тельность, рс 
ем своих об;: 
Российском 
своих обязате 
сово-хозяйс ; ■

5.2. И’- 
ративного у: ■

нческого совета реализуются приказами директора Школы.

"лектование штата работников Школы осуществляется на 
■зых договоров, заключаемых на неопределенный срок. В 
усмотренных трудовым законодательством, могут заклю- 
' с трудовые договоры.
вание штата работников и регламентация их деятельности 
законодательством Российской федерации и локальными 

не противоречащими существующим законам.

^ла в порядке, определенном федеральным законода- 
'с, региональной и муниципальной системами оплаты труда 
с;тной сферы, устанавливает заработную плату работников 
'ле надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и 
лирования и премирования.

обязанности участников образовательно- 
занимающих должности инженерно- 
административно-хозяйственных, про- 

ых, учебно-вспомогательных, медицин- 
работников, осуществляющих вспомога- 
лщии.

статус (права, обязанности и ответственность) вспомога- 
'рио-техпического, административно-хозяйственного, про- 
чебно-вспомогательного, медицинского) персонала закреп- 
'л с ФЗ «Об образовании в РФ», Трудовым кодексом Рос- 
ии в Правилах внутреннего трудового распорядка, долж- 
нях и в трудовых договорах с работниками.

; • хозяйственная деятельность.

амостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную дея- 
•’.опрос1>т, связанные с заключением договоров, определени- 
ьств и иных условий, не противоречащих законодательству 
лции н настоящему Уставу. Школа обеспечивает исполнение 

з в соответствии с муниципальным заданием, планом финан- 
деятельности.

!Ю ПЬголы закрепляется за ней Учредителем на праве опе-
П1Я.
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Устав МБОУ "г 'г  ̂ ччская основная школа»

5.3. Зс ':•' 
уставных заи 'ч 
зования.

5.4. 11; —  
го Учредите."
у Школы с ' 
и иными пр а.'

Школа gl 
оп ерати вн о :'м 
порядке, пр'■'

5.5. Г 
ство и доно
сящей дох о/- / 
ственной г’—'"  
ством Р осс

5.6. Ф- 
ной настос" 
законодатс'"

VI. Реор

6.1. и:.
в порядке, : ' 
ниципальнь: 
гласил схо,

6 .2 .

никам гар
действую::" ■ 

6.9. ’ 
кредитор;1 ■ 
ну муниц; 
занской

VII. Пе]

7.1. 1' 
Лока.:

законодатс
7.2. 1.

• Кол; -
• При1
• Поло, :

пые участки, необходимые для выполнения Школой своих 
федоставляются ей на праве постоянного (бессрочного) поль-

г' ' ’юратнрлюго управления имуществом, в отношении которо- 
ринято решение о его закреплении за Школой, возникает 
■•та передачи имущества, если иное не установлено законом
'и актами.
I гечивает осуществление государственной регистрации права 
■>ггстш5г на недвижимое имущество и сделок с ним в случаях и 
репных законом.
игами формирования имущества Школы являются имуще- 

•редстга, переданные учредителем, поступления от прино- 
\ 1ыюсти, безвозмездные поступления в денежной и имуще- 
•' татси'е иные источники в соответствии с законодатель-
федерации.

у’.п-хо-^гйственная деятельность в части, не урегулирован- 
■^таво'’, осуществляется в соответствии с действующим 
v Российской Федерации.

гзацпя и ликвидация школы.

■г,кет быть реорганизована либо ликвидирована в случаях и 
'.'■отрен пых законодательством Российской Федерации и му-
II овыми актами. Ликвидация Школы допускается только с со- 
!’ н : ; ленных пунктов, обслуживаемых Школой, 
и пидации и реорганизации Ш колы увольняемым работ- 
с : :я с блюдение их прав и интересов в соответствии с 

;;о':одг> -ельством Российской Федерации, 
х '-зо  . ■ иквидируемой Школы после расчетов со всеми 
■у ■ ’чс\” 'иных в установленном порядке, передается в каз- 

' о 0 \  язования - Рыбновский муниципальный район Ря-

::. видов локальных актов школы.

.! ^е гь Школы регламентируется локальными актами, 
а кты 1 Иколы не могут противоречить действующему 

v : осей некой Федерации и настоящему Уставу, 
п., i5ii,twB локальных актов Школы:
■1 : I договор между Школой и работниками;
•; 1ч ра Школы;
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Устав МБОУ «'^-гу^чп'-ч-пя рпювняя шкота»

• Правил:;;
•  Инстр; к
• Решен” '! •: постановления (Педагогического совета Школы, Совета 

Шко:: ■ брания коллектива Школы);
• Иные , сальных актов в пределах компетенции Школы.

сения изменений в Устав школы.

8.1 Л Ь  '■ : ;з Устав Школы вносятся в порядке, установленном му
ниципальные оказыванием - Рыбновский муниципальный район Рязанской 
области.

8.2. ! ’ ■' Уставе Школы вступают в силу после их государ
ственной pt , : юрядке, установленном законодательством РФ.
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