
Устав  

Староказинского филиала  

МОУ Новоникольской СОШ. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Староказинская 

средняя общеобразовательная школа (далее школа) создает условия для 

реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования.  

1.2. Деятельность школы основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования.  

1.3. Школа руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями и приказами Управления образования и науки Тамбовской 

области, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

настоящим Уставом. 

1.4. Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

1.5. Предметом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ на уровне начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. Школа может 

реализовывать дополнительные образовательные программы, а также 

общеобразовательную программу дошкольного образования при наличии 

соответствующих лицензий. 

Школа, реализующая общеобразовательную программу дошкольного 

образовании, дополнительные образовательные программы, руководствуется 

в своей деятельности также Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении и Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей. 

1.6. Полное наименование школы: муниципальное 

общеобразовательное учреждение Староказинская средняя 

общеобразовательная школа;  

сокращенное наименование: МОУ Староказинская СОШ.  

1.7. Место нахождения школы:  

юридический адрес: ул. Рахманинова, д. 22, село Старая Казинка, 

Мичуринский район,  Тамбовская область, 393747. 

фактический и почтовый адрес: ул. Рахманинова, д. 22,  село Старая 

Казинка, Мичуринский район, Тамбовская область, 393747. 



1.8. Собственником имущества школы является Мичуринский район. 

Функции Учредителя школы выполняет администрация Мичуринского 

района.  

1.9. Школа является юридическим лицом, имеет  самостоятельный 

баланс, лицевой счет в территориальном органе федерального казначейства, 

счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, бланки, штамп и печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием.  

1.10. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности возникают у школы момента ее 

государственной регистрации, а право на образовательную деятельность и на 

получение льгот, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, с момента выдачи ей лицензии. 

1.11. Школа может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

1.12. Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в ее 

распоряжении денежными средствами, при их недостаточности 

субсидиарную ответственность по её обязательствам несет собственник 

имущества.  

1.13. Школа самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и Тамбовской области, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, и настоящим Уставом. 

1.14. Школа проходит государственную аккредитацию в порядке, 

установленном Законом Российской Федерации «Об образовании».  

1.15. Школа в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе участвовать в создании образовательных объединений в 

форме ассоциаций (союзов). 

1.16. В школе создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений 

и организаций (объединений) не допускаются.  

1.17. Школа может иметь филиалы, которые проходят регистрацию по 

фактическому адресу. Лицензирование, аттестация и государственная 

аккредитация этих филиалов осуществляются в порядке, установленном для 

образовательного учреждения. Создаваемые школой филиалы не являются 

юридическими лицами. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации они наделяются имуществом создавшей их школы и действуют 

на основании утвержденного ей положения. Руководители филиалов 

назначаются школой, создавшей их, и действуют на основании доверенности. 

1.18. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 

администрацией Мичуринского района в  установленном порядке.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ 



  2.1. Основными целями школы являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.        

2.2. Основными задачами школы являются: 

создание благоприятных условий, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию личности;  

реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, обеспечение освоения их 

обучающимися; 

воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни;  

             создание условий для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению; 

 развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения;  

обеспечение охраны и здоровья обучающихся;  

охрана прав и интересов обучающихся.  

 4.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

4.1. В школу принимаются дети без отклонений в развитии, не 

имеющие медицинских показаний, несовместимых с пребыванием в школе. 

4.2. Количество и наполняемость классов школы (включая 

малокомплектное), расположенной в сельской местности, определяются 

исходя из потребностей населения. Количество классов в школе 

определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с 

учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

Наполняемость классов и групп продленного дня школы устанавливается в 

количестве 20 обучающихся. 

При наличии необходимых условий и средств возможно 

комплектование классов и групп продленного дня с меньшей 

наполняемостью, которая определяется настоящим Уставом.  

В школе по согласованию с Учредителем, с учетом интересов 

родителей (законных представителей) обучающихся могут открываться  

классы компенсирующего обучения. 



4.3. Отдел образования администрации Мичуринского района  по 

согласованию с Учредителем может открывать в школе специальные 

(коррекционные) классы для обучающихся с отклонениями в развитии.  

            Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) 

классы существляется отделом образования администрации Мичуринского 

района только с согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.4. Школа руководствуется при организации работы специальных 

(коррекционных) классов Типовым положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии.  

4.5. Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке. В школе 

преподаются: в качестве государственного русский язык, в качестве 

иностранного английский язык.  

4.6. Для зачисления детей в первый класс предоставляются следующие 

документы:  

            заявление родителей (законных представителей);  

копия свидетельства о рождении ребенка;  

медицинская карта формы № 026/у - 2000;  

медицинская справка о прививках;  

медицинский полис;  

справка с места работы родителей (законных представителей); 

справка о составе семьи.  

4.7. При приеме детей в школу в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, 

помимо документов, предусмотренных пунктами 4.6 настоящего Устава, 

предоставляются также личное дело обучающегося, выписка текущих оценок 

по всем предметам, заверенная печатью образовательного учреждения (при 

переходе в течение года).  

 4.8. Прием в школу для обучения и воспитания оформляется приказом 

директора школы.  

4.9. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования:  

I ступень — начальное общее образование (нормативный срок 

освоения— 4 года);  

II ступень основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет);  

III ступень среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения - 2 года).  

Нормативный срок обучения может быть изменен в соответствии с 

изменениями в законодательстве. Содержание начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в школе определяется 

программами, разработанными, и реализуемыми школой самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов.  



Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), при наличии соответствующих условий в школе может 

быть введено обучение по различным профилям и направлениям.  

4.10. Организация образовательного процесса в школе строится на  

основе учебного плана, разработанного школой самостоятельно в  

соответствии с примерным государственным учебным планом, и  

регламентируется расписанием занятий.  

Школа работает по графику шестидневной (пятидневной — для 

обучающихся первого класса) рабочей недели, с одним выходным днем в 

одну смену. Максимальная продолжительность академического часа 45 

минут (1 класс — 35 минут), расписание занятий предусматривает перерыв 

до 30-ти минут для питания обучающихся.  

4.11. Учебный год в школе начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей 

ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой аттестации), в первом классе - 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 3 месяцев. Для обучающихся в первом 

классе в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы.  

Годовой календарный график каникул согласовывается с отделом 

образования администрации Мичуринского района и утверждается приказом 

директора школы.  

4.12. В процессе обучения воспитанников учителями школы 

осуществляется контроль за уровнем усвоения образовательной программы, 

который оценивается по пятибалльной системе. Учитель проверяет и 

оценивает письменные работы (в том числе и контрольные), устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в 

классный журнал и дневник обучающегося. Промежуточные итоговые 

оценки в баллах выставляются за четверть. В конце учебного года 

выставляются годовые оценки. В случае несогласия обучающегося, его 

родителей (законных представителей) с годовой или итоговой оценкой 

воспитаннику предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованной педагогическим 

советом школы.  

4.13. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс. В следующий класс могут быть 

условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету. Ответственность за 

ликвидацию ими академической задолженности в течение летнего периода и 

первой четверти следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей).  

Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академические задолженности по двум и более предметам, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) и рекомендаций педагогического 



совета остаются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения или продолжают обучение в форме семейного 

образования.  

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования.  

4.14.  По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и отдела образования 

администрации Мичуринского района  обучающийся, достигший возраста 15 

лет, может оставить школу до получения им основного общего образования.  

           Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего школу до получения основного общего образования, и органом 

местного самоуправления в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения. 

4.15.  По решению педагогического совета школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава школы допускается исключение из 

школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Под неоднократным нарушением Устава школы понимается 

совершение обучающимся, имеющим два и более дисциплинарных 

взыскания, наложенных директором школы, нового, как правило, грубого 

нарушения дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, 

работников, посетителей школы; причинения ущерба жизни и здоровью 

обучающихся, работников, посетителей школы; дезорганизации работы 

школы как общеобразовательного учреждения. 

Исключение обучающегося из школы применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также 

нормальное функционирование школы. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного 

общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

           Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

обучающегося из школы его родителей (законных представителей) и орган 

местного самоуправления. 



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

органом местного самоуправления и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из школы, в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 

4.16. Освоение общеобразовательной программы основного общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников школы 

осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденным Министерством 

образования Российской Федерации, Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников школы проводится по завершению учебного года в виде 

письменных и устных экзаменов. Форму проведения письменных экзаменов, 

общее количество экзаменов устанавливает Министерство образования и 

науки Российской Федерации.  

Выпускникам школы после прохождения ими итоговой аттестации 

выдается документ государственного образца об уровне образования, 

заверенный гербовой печатью школы.  

Выпускники школы, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 

награждаются золотой или серебряной медалью.  

       Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов». Обучающиеся переводного класса, 

имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе четвертные 

(триместровые) и годовые отметки «5» награждаются похвальным листом 

«За отличные успехи в учении».  

 Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее 

образование, школой выдаются справки установленного образца.  

4.17. Для обучающихся 5 8, 10 классов школы проводится 

промежуточная аттестация по завершению учебного года в виде письменных 

контрольных работ. Формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации определяются педагогическим советом школы.  

4.18. Школа в соответствии с настоящим Уставом может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), не 

включенные в перечень основных общеобразовательных программ, 

определяющих его статус.  

4.19. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического 

и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.  



4.20. Школа вправе открывать группы продленного дня по запросам 

родителей (законных представителей).  

4.21. Медицинское обслуживание обучающихся в школе 

обеспечивается медицинским персоналом муниципального учреждения 

здравоохранения  «Мичуринская центральная районная больница», который 

наряду с администрацией школы и педагогическими работниками школы 

несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 

питания обучающихся. Школа обязана предоставить соответствующее 

помещение для работы медицинских работников.  

4.22. Организация питания в школе возлагается Учредителем  на 

школу. В школе должно быть предусмотрено помещение для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. 

4.23. Школа при наличии лицензии может по договорам с 

организациями проводить профессиональную подготовку обучающихся в 

качестве дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату. 

Профессиональная подготовка в школе проводится только с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

По усмотрению Учредителя в школе может реализовываться 

профильная подготовка в 10-11 классах.  

 


