


ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение                                                                         

«Основная общеобразовательная школа № 2» (далее - Школа) создано на 

основании «Решения Исполкома Лискинского Городского совета депутатов 

трудящихся» от 30 октября  1962 года, постановления администрации 

Лискинского муниципального района Воронежской области от 19 января 2012 

года № 97 «Об изменении типа учреждения МОУ «Основная 

общеобразовательная  школа № 2» на муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение в соответствии с Федеральным законом от 

08.05.2010 № 83 ФЗ». 

Полное наименование Школы – Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

2». 

Сокращённое наименование Школы: МКОУ «ООШ № 2». 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип учреждения: казенное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

1.2. Школа является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

1.3. Учредителем Школы и собственником её имущества является 

«Лискинский муниципальный район Воронежской области».  

Функции и полномочия учредителя Школы от имени «Лискинского 

муниципального района Воронежской области» исполняет «Администрация 

Лискинского муниципального района Воронежской области» (далее - 

Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Школы от имени 

«Лискинского муниципального района Воронежской области» исполняет 

«Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области» 

(далее - Собственник). 

1.4. Место нахождения Школы: 397903, Россия, Воронежская область, 

город Лиски, улица 19 Партсъезд, дом 5. 
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Образовательная деятельность осуществляется по следующему адресу: 

397903, Россия, Воронежская область, город Лиски, улица 19 Партсъезд, дом 5 

1.5. Школа филиалов и представительств не имеет. 

 

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 

2.1. Предметом деятельности Школы является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего и основного 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; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, 

спортивной и иной деятельности населения. 

2.2. Целями деятельности Школы является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных 

видов, уровней и направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего 

устава, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и 

спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и релаксации.  

2.3. Основными видами деятельности Школы является реализация: 

• основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

• основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

• дополнительных общеобразовательных программ следующих 

направленностей: 

- научно – технической, 

- физкультурно – спортивной,  

- художественно – эстетической, 

- эколого – биологической,  

- военно – патриотической, 
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- социально – педагогической, 

- естественнонаучной,  

- культурологической. 

К основным видам деятельности Школы также относятся услуги групп 

продленного дня, услуги по питанию обучающихся, услуги по предоставлению 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своём развитии и социальной адаптации. 

2.4. Школа вправе осуществлять, в том числе и за счёт средств 

физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся 

основными: услуги в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

общественного питания, организацию присмотра и ухода за обучающимися, 

отдыха и оздоровления, консультационные услуги, услуги перевозки, 

различные виды работ, копирование документов, ремонт, а также куплю-

продажу различных товаров,  аренду имущества. 

 2.5. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми 

актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными 

локальными нормативными актами.  

Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора, за 

исключением случаев участия коллегиальных органов в таком утверждении. 

2.6. Особенностями образовательной деятельности Школы является 

осуществление сетевого взаимодействия с другими организациями, организация 

дистанционного обучения, участие Школы в ключевых проектах, направленных 

на развитие общеобразовательного учреждения. 

2.7.  Школа организует занятость, отдых и оздоровление  учащихся в 

каникулярное время. 

 

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

 

3.1. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства её 

деятельностью, в том числе: 
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организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Школы;  

организация обеспечения прав участников образовательного процесса в 

Школе; 

организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата; 

установление штатного расписания;  

приём на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

приостановление выполнения решений коллегиальных органов 

управления или наложение вето на их решения, противоречащие 

законодательству, уставу и иным локальным нормативным актам; 

решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Школой, определённую 

настоящим Уставом. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

настоящей главой, и выступает от имени Школы без доверенности.  

3.2. Директор назначается и освобождается от должности учредителем. 

3.3. Органами коллегиального управления Школы являются: 

общее собрание работников Школы; 

педагогический совет; 

управляющий Совет; 

общешкольный родительский комитет. 

3.4. Общее собрание работников Школы является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления.  

 В общем собрании работников участвуют все работники Школы. Общее 

собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по мере 

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

инициативе Учредителя, директора школы, управляющего Совета школы, 
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первичной профсоюзной организации или не менее одной трети работников 

Школы. 

Общее собрание трудового коллектива возглавляет председатель, 

избираемый собранием. Заседание собрания правомочно, если на нем 

присутствует более половины сотрудников, для которых  Школа является 

основным местом работы. Решения общего собрания трудового коллектива 

Школы принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

собрании работников. Процедура голосования определяется общим собранием 

трудового коллектива Школы. 

3.5. К компетенции общего собрания работников Школы относится: 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Школы; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора и утверждение коллективного договора; 

- заслушивание ежегодного отчета администрации Школы о выполнении 

коллективного договора; 

- создание постоянных или временных комиссий по различным 

направлениям работы, определение их полномочий; 

- принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с 

работниками Школы, включая инструкции по охране труда, положение о 

комиссии по охране труда; 

- принятие следующих локальных актов: правила оказания платных 

образовательных услуг, положение о мерах поощрения работников и 

обучающихся Школы;  

-  принятие положения об оплате труда работников Школы; 

- определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников, входящих в положения об оплате труда и стимулировании 

работников; 

-  обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Школе;  

- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников;  

- поддержка общественных инициатив по развитию деятельности Школы; 

делегирование представителей педагогического коллектива в управляющий 
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Совет Школы; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Школы, принятых общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение 

Директором Школы.  

Решения общего собрания работников школы оформляются протоколом. 

3.6. Педагогический совет Школы является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом.  

Членами педагогического совета являются все педагогические работники, 

работающие в Школе на основании трудового договора. Председателем 

педагогического совета является директор школы.  Педагогический совет 

созывается председателем по мере необходимости, но не реже четырёх раз в 

год. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствовало не менее половины педагогических работников и 

если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 

Процедура голосования определяется педагогическим советом. 

3.7. К компетенции педагогического совета Школы относится: 

-  реализация государственной политики по вопросам образования; 

-  определение основных направлений развития Школы; 

-  повышение качества и эффективности образовательного процесса;  

-  совершенствование организации образовательного процесса Школы;  

-  разработка и утверждение образовательных программ Школы; 

-  принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам; 

-  принятие решений о выборе и утверждение учебных планов, программ, 

перечня учебников и учебных пособий для использования в образовательном 

процессе;  

- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске обучающихся 

к государственной итоговой аттестации, о награждении обучающихся; 

- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством;  

- организация работы по повышению квалификации педагогических 
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работников, развитию их творческих инициатив, внедрению в практику работы 

Школы достижений педагогической науки и распространению положительного 

педагогического опыта; 

-  утверждение характеристик учителей, представляемых к награждению; 

- осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам организации образовательного 

процесса; 

- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения 

и воспитания учащихся;  

- утверждение годового календарного учебного графика; 

- утверждение режима работы Школы, планов работы на учебный год; 

- утверждение рабочих программ по предметам, внеурочной 

деятельности, элективным курсам, кружкам; 

- согласование и принятие положений, обеспечивающих учебно – 

воспитательный процесс; 

- иные вопросы, касающиеся образовательного процесса в Школе. 

 Отдельные решения педагогического совета  принимаются с участием 

иных органов управления Школой.   

3.8. Управляющий Совет Школы — это коллегиальный орган школьного 

самоуправления, состоящий из избранных, кооптированных, назначенных и 

входящих по должности членов и имеющий управленческие (властные) 

полномочия, определенные уставом Школы, по решению ряда важных вопросов 

функционирования и развития Школы, осуществляющий свою деятельность в 

соответствии с положением об управляющем Совете школы. 

Управляющий Совет школы является высшим органом самоуправления. 

Он представляет интересы всех групп участников образовательного процесса, 

то есть учащихся, родителей (законных представителей) и работников Школы. 

В состав Совета входят: директор Школы, который входит в состав 

управляющего Совета по должности, представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, представители педагогических работников 

Школы, представители обучающихся, представители Учредителя, попечители, 

иные граждане, заинтересованные в развитии Школы. 
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Общее количество членов управляющего Совета школы определяется на 

общешкольном родительском собрании образовательного учреждения с учётом 

мнения Учредителя. 

Члены управляющего Совета школы работают на общественных началах. 

Состав управляющего Совета школы избирается сроком на три года. 

Председатель Совета школы избирается из состава Совета. 

Председателем  не могут быть избраны: директор Школы, работник Школы, 

представитель Учредителя, учащийся  школы, не достигший возраста 18 лет. 

Пропорции между членами Совета школы различных категорий 

следующие: 

- общее количество членов Совета школы, избираемых из числа 

родителей (законных представителей) обучающихся, не может быть меньше 

одной трети и больше половины общего числа членов Совета; 

- в состав Совета школы входят  два представителя от учащихся; 

- члены Совета из числа работников избираются общим собранием 

работников Школы. Количество членов Совета из числа работников  Школы не 

может превышать одной четверти общего числа членов Совета. 

3.9. К компетенции управляющего Совета относится: 

-  установление стратегических целей, направлений и приоритетов 

развития Школы; 

-  утверждение программы развития Школы; 

-  согласование образовательных программ Школы; 

-  подготовка рекомендаций по внесению изменений в Устав Школы с 

последующим  представлением Учредителю для утверждения и регистрации; 

-  согласование режима работы Школы; 

- участие в подготовке и утверждение ежегодного публичного отчета 

руководителя Школы по итогам учебного и финансового года; 

-  согласование положения об оплате труда работников Школы; 

- участие в разработке и согласование локальных актов Школы по 

конкретным вопросам, в том числе устанавливающих виды, размеры, условия и 

порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам Школы, 
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показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников 

Школы; 

- согласование локальных нормативных актов, регламентирующих 

порядок взаимодействия с образовательными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования, общественными объединениями, 

некоммерческими организациями, учреждениями культуры, физической 

культуры и спорта; 

- согласование положения о порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся и иных положений, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и Уставу Школы; 

-  согласование правил оказания платных образовательных услуг; 

- обеспечение участия представителей общественности в процедурах 

итоговой аттестации учащихся, процедуре аттестации администрации Школы; 

- участие в оценке качества и результативности труда работников Школы, 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- содействие в создании здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Школе; 

- принятие решения о введении (отмене) единой формы одежды для 

обучающихся в период учебных занятий; 

- содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы; 

- согласование по представлению руководителя Школы бюджетной 

сметы, сметы доходов и расходов средств, полученных  Школой от уставной, 

приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников.  

3.10. Заседания Совета школы созываются председателем по мере 

надобности, но не реже четырёх раз в год. Решения Совета считаются 

правомочными, если на заседании Совета присутствовало не менее половины 

его членов.  Решения управляющего Совета принимаются абсолютным 

большинством голосов  присутствующих на заседании членов Совета (более 

половины) и оформляются в виде постановлений. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 



10 

 

В случае несвоевременного исполнения полномочий либо в случае 

принятия решения, противоречащего законодательству Российской Федерации, 

Воронежской области, положениям настоящего Устава, действующий состав 

Совета школы может быть распущен. 

3.11.  В Школе действует общешкольный родительский комитет. 

Родительский  комитет работает на основе локального нормативного акта 

«Положение о родительском комитете школы» и является органом 

самоуправления. Положение о родительском комитете принимается на 

общешкольном родительском собрании, утверждается и вводится в действие 

приказом по Школе.  

В состав Комитета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, по одному от каждого класса. Представители в 

Комитет избираются ежегодно на классных родительских собраниях в начале 

учебного года.  Родительский комитет (далее по тексту Комитет) возглавляет 

председатель. Комитет подчиняется и подотчётен общешкольному 

родительскому собранию. Срок полномочий Комитета — 1 год. 

Для координации работы в состав Комитета входят заместитель директора 

и социальный педагог Школы. 

Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения Комитета, в целях реализации которых 

издаётся приказ по Школе. 

3.12. В целях учёта мнения обучающихся по вопросам управления 

Школой и при принятии Школой локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся в 

Школе могут создаваться советы обучающихся. 

В Школе по инициативе работников могут создаваться профессиональные 

союзы. 

 

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Изменения в устав Школы вносятся в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами администрации Лискинского 
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муниципального района Воронежской области. 

4.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

4.3. Источниками формирования имущества Школы являются имущество 

и денежные средства, переданные учредителем, поступления от приносящей 

доход деятельности, безвозмездные поступления в денежной и имущественной 

форме, а также иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4.4. В случае ликвидации Школы имущество, закреплённое за Школой на 

праве оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по её обязательствам, передаётся 

ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 

 

 

 

 

 

 




