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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики № 68 г.
Пензы (далее - Школа) создано на основании Учредительного договора
от 10 апреля 1993 года.
Полное

наименование

общеобразовательное

Школы

учреждение

–

средняя

Муниципальное

бюджетное

общеобразовательная

школа

с

углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы
1.1. Сокращенное наименование Школы: МБOУ СОШ с углубленным
изучением информатики № 68.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
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 ее имущества

является

Администрация города Пензы.
Функции и полномочия учредителя Школы от имени Администрации города
Пензы исполняет Управление образования города Пензы (далее - Учредитель).
Функции и полномочия собственника имущества Школы

исполняет

Управление муниципального имущества администрации города Пензы (далее Собственник).
1.4. Место нахождения Школы:

Россия, Пензенская область, г. Пенза,

проспект Строителей, 140.
Школа имеет обособленное структурное подразделение:
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- Россия, Пензенская область, г. Пенза, проспект Строителей, 128.
1.5. Учреждение по согласованию с Учредителем формирует свою структуру.
Обособленное структурное подразделение Учреждения не является юридическим
лицом. Статус и функции структурного подразделения Учреждения определяются
положением, принимаемым советом Учреждения, согласованным с Учредителем и
утвержденным директором.
1.6. Учреждение вправе в установленном порядке создавать филиалы и
открывать представительства.
Филиалы и представительства Учреждения являются его обособленными
подразделениями,

не

являющимися

юридическими

лицами,

наделяются

имуществом Учреждения и действуют на основании утвержденного Учреждением
положения.
Имущество филиалов учитывается на их отдельном балансе, являющемся
частью сводного баланса Учреждения.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность

от имени

Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.
На момент государственной регистрации настоящего Устава Учреждение не
имеет филиалов и представительств.
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ
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; 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.
2.3. Основными видами деятельности Школы является реализация:
• основных общеобразовательных программ начального общего образования;
• основных общеобразовательных программ основного общего образования;
• основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
• дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей:
физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, военно-патриотической,
социально-педагогической, культурологической, научно-технической.
• программ профессионального обучения по следующей

направленности: -

«Оператор ЭВМ».
К основным видам деятельности Школы также относится: материальнотехническое обеспечение образовательного процесса, программно-методическое,
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техническое, консультационное, информационно-аналитическое сопровождение
образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, классах с
углубленным изучением предмета; в рамках индивидуального обучения на дому; в
группах

продленного

дня,

организация

питания

детей

и

обеспечение

материальными запасами, не относящимися к основным средствам.
2.4. Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и
юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
обучение по дополнительным

образовательным программам, услуги в сфере

культуры, физической культуры и спорта, общественного питания, организацию
присмотра за обучающимися, отдыха и оздоровления, консультационные услуги,
различные виды работ, ремонт,

а также куплю-продажу различных товаров,

аренду имущества и помещений.
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 школы.
Особый порядок принятия с участием коллегиальных органов выделяется для
локальных нормативных актов, касающийся оплаты труда,
организации

образовательного

образовательной

деятельности

и

процесса,

положений

о

структурных

подразделениях, правил внутреннего распорядка, программы

развития.
2.6.

Особенностями

образовательной

деятельности

Школы

являются

углубленное изучение предмета «Информатика и ИКТ» и профильное обучение в
старших классах.
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ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
3.1. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, к
компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее
деятельностью, в том числе:
 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;

прием

на

работу

работников,

заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного
профессионального образования работников;
 решение
компетенцию

иных

вопросов,

коллегиальных

которые

органов

не

составляют

управления

исключительную

Школой, определенную

настоящим Уставом.
Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено
настоящей главой, и выступает от имени Школы без доверенности.
3.2. Директор назначается Учредителем на срок определяемый Учредителем.
3.3. Органами коллегиального управления Школы являются:
 общее собрание работников Школы;
 педагогический совет;
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 Совет школы;
3.4. Общее собрание работников Школы является постоянно действующим
высшим органом коллегиального управления. В общем собрании работников
участвуют все работники, работающие в Школе по основному месту работы.
Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по
мере надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание может собираться
по инициативе директора школы, либо по инициативе директора школы и
педагогического совета, иных органов, по инициативе не менее четверти членов
Общего собрания.
Собрание

избирает

председателя,

который

выполняет

функции

по

организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет
функции по фиксации решений собрания. Заседание собрания правомочно, если
на нем присутствует более половины работников Школы.
3. 5. К компетенции общего собрания работников Школы относится:
- дает рекомендации по вопросам изменения Устава учреждения, ликвидации
и реорганизации учреждения,
- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового
распорядка Школы,
- определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников,
входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников,
- избирает представителей работников в органы и комиссии Школы,
- рассматривает иные вопросы деятельности Школы, принятые Общим
собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение
Директором Школы.
- дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих
трудовые отношения с работниками Школы,
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Школе, дает
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рекомендации по ее укреплению,
- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и
профессионального совершенствования работников,
- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности
Школы.
Решения

собрания

принимаются

открытым

голосованием

простым

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя.
3.6. Педагогический совет Школы является постоянно действующим органом
коллегиального

управления,

осуществляющим

общее

руководство

образовательным процессом.
В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в
Школе на основании трудового договора по основному месту работы.
Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере
надобности, но не реже одного раза в четверть.

Совет может собираться по

инициативе Директора Школы, Общего собрания Школы.
Совет избирает председателя, который выполняет функции по организации
работы совета, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по
фиксации решений совета. Заседание совета правомочно, если на нем
присутствует более половины членов совета.
3.7. К компетенции педагогического совета Школы относится:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- совершенствование организации образовательного процесса Школы,
- разработка и утверждение образовательных программ Школы,
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по
конкретным образовательным программам,
- определение основных направлений развития Школы, повышения качества
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и эффективности образовательного процесса,
- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.,
- определение сменности занятий по классам,
- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся,
- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с
законодательством,
- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА
обучающихся, о награждении обучающихся,
- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями)
обучающихся по вопросам организации образовательного процесса,
- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и
воспитания учащихся.
Решения

совета

принимаются

открытым

голосованием

простым

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя. Решение совета по отдельным
вопросам

может

приниматься

большинством

2/3

голосов

его

членов,

присутствующих на заседании.
3. 8. Органом самоуправления школы является - Совет школы.
Совет школы формируется в следующем составе:
 представители родителей (законных представителей) –

по 1 человеку

(председатели родительских комитетов от каждого класса);
 педагоги Школы – 5 человек.
В состав Совета Школы входит Директор.
Выборы в Совет Школы проводятся один раз в год.
На первом собрании происходят выборы Председателя Совета Школы и его
заместителя, а также формирование необходимых рабочих комиссий и групп по
решению неотложных вопросов жизни Школы.
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Совет Школы созывается распоряжением его Председателя не реже одного
раза в полугодие. Внеочередное заседание Совета Школы собирается по
требованию не менее 1/3 членов Совета Школы или по решению его
Председателя.
Заседание

Совета

Школы

считается

состоявшимся,

если

на

нем

присутствовало не менее 2/3 членов Совета Школы. Решение считается принятым,
если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Регламент и форма
проведения голосования устанавливается индивидуально по каждому вопросу.
Во время заседания Совета Школы секретарем, назначаемым Председателем
Совета Школы, ведется протокол заседания.
Совет Школы имеет право:
определять

-

общее

направление

воспитательно-образовательной

деятельности Школы;
- разрешать конфликты, возникающие между участниками образовательного
процесса;
- согласовывать режим работы Школы;
- может привлекать добровольные пожертвования для реализации уставных
задач Школы,
- осуществлять контроль за целевым использованием привлеченных
пожертвований,
- заслушивать отчеты работников Школы по направлениям их деятельности;
- определять перечень, порядок и условия предоставления платных
дополнительных образовательных и иных услуг, оказываемых Школой;
-

принимать

решения

по

вопросам

охраны

Школы,

организации

медицинского обслуживания и питания обучающихся и другим вопросам,
регламентирующим жизнедеятельность Школы и не оговоренным настоящим
Уставом.
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ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Изменения в устав Школы вносятся в порядке, установленном
Администрацией города Пензы.
4.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной
регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.
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, закрепленное за Школой на
праве оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по ее обязательствам, передается
ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.
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