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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Веневский
центр образования№2» (именуемое далее Центр образования) утверждено
постановлением Главы муниципального образования Веневский район
Тульской области №599
от 26.05.2015г с целью выполнения
законодательства РФ в области образования и воспитания.
1.2. Полное наименование:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Веневский центр
образования№2»,
краткое наименование:МОУ «Веневский ЦО№2».
1.3. Место нахождения:
юридический адрес:
301321, Тульская область, г. Венев, м-н Южный, д. 25;
Фактические места осуществления образовательной деятельности:
301321, Тульская область, г. Венев, м-н Южный, д. 25;
301321, Тульская область, г. Венев, м-н Южный, д.22;
Статус Центра образования:
тип учреждения «общеобразовательное»,
Организационно-правовая форма «муниципальное казенноеучреждение».
1.4. Учредитель- Муниципальное образование Веневский район.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация
муниципального образования Веневский район.
1.5. Главным, вышестоящим распорядителем бюджетных средств
является Комитет по образованию администрации муниципального
образования Веневский район.
1.6.Центр образования реализуют:
- образовательную программу начального общего, основного общего
и среднего общего образования по следующим адресам:
301321, Тульская область, г. Венев, м-н Южный, д. 25;
-образовательную программу дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми по следующим адресам:
301321, Тульская область, г. Венев, м-н Южный, д.22;
1.7. Центр образования является некоммерческой организацией, не
наделенной правом собственности на закрепленное за ним имущество,
созданным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», и осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Тульской области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования Веневский район и настоящим Уставом.
1.8.Центр образования является юридическим лицом, самостоятельно
осуществляет финансово хозяйственную деятельность через Муниципальное
учреждение «Муниципальная специализированная бухгалтерия учреждений
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образования», имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс,
лицевой счет, печать установленного образца, штамп, вывеску, бланк со
своим наименованием.
1.9. Центр образования в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации», федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органов,
осуществляющих управление в сфере образования, Порядком организации
иосуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательнымпрограммам
дошкольного образования, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, настоящим Уставом, другими нормативными
документами регламентирующими организацию образовательного процесса
Центра образования.
1.10. Центр образования является юридическим лицом, имеет в
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности,
быть
истцом
и
ответчиком
в
суде.
Имеет
самостоятельныйбаланс и смету.
1.11. Права юридического лица у Центра образования в части ведения
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом и
направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с
момента регистрации Центра образования.
1.12. Право на ведение образовательной деятельности возникают у
Центра образования с момента выдачи ему лицензии.
Центр образования проходит государственную аккредитацию
образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
1.13. При принятии решения о государственной аккредитации
образовательной деятельности аккредитационным органом выдается
свидетельство о государственной аккредитации.
Свидетельство о государственной аккредитации подтверждает право
Центра образования на выдачу в установленном порядке документов
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государственного образца об уровне образования по аккредитованным
образовательным программам.
1.14. Центр образования создает условия для реализации
гражданамиРоссийской Федерации гарантированного государством права на
получениеобщедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основногообщего и среднего общего образования.
1.15. Организация охраны здоровья обучающихся, воспитанников
(заисключением оказания первичной медико-санитарной помощи,
прохожденияпериодических медицинских осмотров и диспансеризации) в
Центреобразования, осуществляется этим учреждением.
Организацию
оказания
первичной
медико-санитарной
помощиобучающимся,
воспитанникам
осуществляют
органы
исполнительной властив сфере здравоохранения.
Центр
образования
предоставляет
безвозмездно
медицинскойорганизации помещение, соответствующее условиям и
требованиям дляосуществления медицинской деятельности.
Центр образования при реализации образовательных программ
создаетусловия для охраны здоровья обучающихся.
1.16. Организация питания обучающихся, воспитанников возлагаетсяна
Центр образования. В Центре образования предусмотрено помещение
дляпитания
обучающихся,
воспитанников.
Расписание
занятий
должнопредусматривать перерыв достаточной продолжительности для
питанияобучающихся.
1.17.
Деятельность
Центра
образования
строится
на
принципахдемократии,
гуманизма,
общедоступности,
приоритета
общечеловеческихценностей,
жизни
и
здоровья
человека,
гражданственности, свободногоразвития личности, автономности и светского
характера образования.
1.18. Центр образования выполняет государственные мероприятия
погражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии
сдействующим законодательством и нормативными актами органов
местногосамоуправления.
1.19. В Центре образования не допускается создание и
деятельностьорганизационных структур политических партий, общественнополитических и религиозных движений и организаций.
1.20. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Веневский
центр образования№2» является правопреемником Муниципального
общеобразовательного учреждения "Веневская средняя школа №2",
Веневскогомуниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад №4 комбинированного вида.
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2.

ОСНОВНЫЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА И ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

2.1.
Центр образования создан для решения вопросов
местногозначения в сфере образования, удовлетворения потребностей
населенияв получении общего образования.
Основная
цель
деятельности
Центра
образования
–
осуществлениеобразовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательнымпрограммам
–
образовательным
программам
дошкольного, начальногообщего, основного общего и среднего общего
образования,
Центр
образования
вправе
осуществлять
образовательнуюдеятельность по дополнительным общеобразовательным
программам,реализация которых не является основной целью его
деятельности, приналичии соответствующих лицензий. При этом Центр
образованияруководствуется Порядком организации и осуществления
образовательнойдеятельности по дополнительным общеобразовательным
программам.
2.2.
Деятельность
Центра
образования
строится
на
следующихпринципах:
1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование,
недопустимость дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности,
воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности,
патриотизма,ответственности, правовой культуры, бережного отношения к
природе иокружающей среде, рационального природопользования;
4) единство образовательного пространства на территории
РоссийскойФедерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и
традицийнародов
Российской
Федерации
в
условиях
многонациональногогосударства;
5) создание благоприятных условий для интеграции системы
образования Российской Федерации с системами образования
другихгосударств на равноправной и взаимовыгодной основе;
6) светский характер образования;
7) свобода выбора получения образования согласно склонностям
ипотребностям человека, создание условий для самореализации
каждогочеловека, свободное развитие его способностей, включая
предоставлениеправа выбора форм получения образования, форм обучения,
организации,осуществляющей
образовательную
деятельность,
направленностиобразования в пределах, предоставленных системой
образования, а также
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предоставление педагогическим работникам свободы в выборе
формобучения, методов обучения и воспитания;
8) обеспечение права на образование в течение всей жизни
всоответствии с потребностями личности, адаптивность системы
образованияк уровню подготовки, особенностям развития, способностям и
интересамчеловека;
9) автономия образовательных организаций, академические права
исвободы
педагогических
работников
и
обучающихся,
воспитанниковпредусмотренные Федеральными законами, информационная
открытость ипубличная отчетность;
10)
демократический
характер
управления
образованием,
обеспечениеправ педагогических работников, обучающихся, воспитанников,
родителей(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,воспитанников на участие в управлении образовательными
организациями;
11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в
сфереобразования;
12)
сочетание
государственного
и
договорного
регулированияотношений в сфере образования.
2.3. Основными целями Центра образования являются:
формирование
общей
культуры
личности
обучающихся,воспитанников;
создание
благоприятных
условий
для
разностороннего
развитияличности,
в
том
числе
возможности
удовлетворения
потребностиобучающегося
в
самообразовании
и
получении
дополнительногообразования;
развитие
физических,
интеллектуальных,
нравственных,
эстетическихи личностных качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
- адаптация обучающихся, воспитанников к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора обучающимися и
последующего
освоения
ими
основных
профессиональных
образовательныхпрограмм;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам
исвободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
осуществление
обучения
и
воспитания
в
интересах
личности,общества, государства;
- охрана здоровья и социальная защита обучающихся, воспитанников
иработников Центра образования;
- выявление способных и одарѐнных детей, создание условий
дляразвития индивидуальных способностей ребѐнка; приобщение детей
кобщемировым образовательным стандартам;
- формирование способностей к саморазвитию;
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- формирование у обучающихся, воспитанников стремления
кисследовательскому поиску через различные дисциплины;
- подготовка обучающихся к получению высшего образования,
ктворческому
труду
в
различных
сферах
научной
и
практическойдеятельности;
- создание творческой лаборатории, организация поиска, разработка
ивнедрение новых форм развивающего обучения.
2.4. Основными задачами Центра образования являются:
выполнение
федеральных
государственных
образовательныхстандартов;
- соблюдение принципов государственной образовательной политики;
гуманистический
характер
образования,
приоритет
общечеловеческихценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;
- защита национальных культур, региональных культурных традиций;
- общедоступность образования;
адаптированность
системы
образования
к
уровням
и
особенностямразвития и подготовки обучающихся, воспитанников;
- светский характер образования;
- обеспечение содержания образования адекватного мировому
уровнюобщей и профессиональной культуры общества;
- усиление вариативности и личностной направленности образования;
- реализация личного плана образования через выбор учебных
программ, составленных по запросам обучающихся и родителей
(законных
представителей);
- развивающая направленность и возрастная адекватность образования;
- интеграция личности в национальную и мировую культуру;
- формирование человека и гражданина, нацеленного на
совершенствование современного общества;
- обеспечение для обучающихся углубленного изучения отдельных
предметов,
углубленного
изучения
предметных
областей
соответствующейобразовательной программы (профильное обучение);
- развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
- обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, осуществление необходимой
коррекциинедостатков в физическом и (или) психическом развитии
воспитанников
через реализацию адаптированных образовательных программ;
- формирование духовно-нравственной личности.
2.5. Для достижения целей и основных задач Центр образования
осуществляет основные виды деятельности – образовательную
деятельностьпутем реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного,начального общего, основного общего и среднего общего
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образования идополнительных общеобразовательных программ, заявленных
в лицензии наобразовательную деятельность.
2.6.
Центр
образования
имеет
право
реализовывать
базовыеобразовательные курсы, подготовительные курсы, курсы по выбору,
элективно-ориентационные
курсы;
разрабатывать
и
реализовыватьобразовательные программы, в том числе адаптированные для
детей сограниченными возможностями здоровья.
2.7.Центр образования, вправе осуществлять образовательную
деятельность за счет средств физических и юридических лиц по договорам
об оказании платных услуг. Платные образовательные услуги представляют
собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет
средств физических и или юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Доход от оказания платных
образовательных услуг используется в соответствии с уставными целями.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
2.8. Центр образования осуществляет свою деятельность всоответствии
с законодательством об образовании, в том числе:
1)
обеспечивает
реализацию
в
полном
объеме
образовательныхпрограмм, соответствие качества подготовки обучающихся,
воспитанниковустановленным требованиям, соответствие применяемых
форм,
средств,методов
обучения
и
воспитания
возрастным,
психофизическимособенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностямобучающихся, воспитанников;
2)
создаѐт
безопасные
условия
обучения,
воспитания
обучающихся,воспитанников, присмотра и ухода за обучающимися,
воспитанниками, ихсодержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающимижизнь и здоровье обучающихся, воспитанников,
работников Центраобразования;
3) соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников,
ихродителей (законных представителей), работников Центра образования.
2.9.Центр
образования
несет
ответственность
в
установленномзаконодательством Российской Федерации порядке за
невыполнение илиненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции, зареализацию не в полном объеме образовательных программ
в соответствии сучебным планом, качество образования своих выпускников,
а также за жизньи здоровье обучающихся, воспитанников, работников
Центра образования. Занарушение или незаконное ограничение права на
образование и
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предусмотренных законодательством об образовании прав и
свободобучающихся,
воспитанников,
их
родителей
(законных
представителей),нарушение требований к организации и осуществлению
образовательнойдеятельности Центр образования и его должностные лица
несутадминистративную ответственность в соответствии с Кодексом
РоссийскойФедерации об административных правонарушениях.
2.10. Центр образования обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Центра образования, об Учредителе, о
местенахождения Центра образования, режиме, графике работы,
контактныхтелефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления Центра образования;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием
учебныхпредметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренныхсоответствующей образовательной программой;
г)
о
численности
обучающихся,
воспитанников
по
реализуемымобразовательным
программам
за
счет
бюджетных
ассигнованийфедерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета
местных бюджетов и по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах,
обобразовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Центра образования, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников с
указаниемуровня образования, квалификации и опыта работы;
и)
о
материально-техническом
обеспечении
образовательнойдеятельности (в том числе о наличии оборудованных
учебных кабинетов,объектов для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта,средств обучения и воспитания, об условиях
питания и охраны здоровьяобучающихся, воспитанников, о доступе к
информационным
системам
иинформационно-телекоммуникационным
сетям, об электронныхобразовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по
каждойобразовательной программе;
л) о наличии и условиях предоставления обучающимся,
воспитанникаммер социальной поддержки;
м)
об
объеме
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечениекоторой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федеральногобюджета, бюджета Тульской области, местного бюджета, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или)юридических
лиц;
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н) о поступлении финансовых и материальных средств и об
ихрасходовании по итогам финансового года;
о) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) Устава Центра образования;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности
(сприложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г)
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
Центра
образования,утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерациипорядке, или бюджетной сметы Центра образования;
д) локальных нормативных актов по основным вопросам организации
иосуществления
образовательной
деятельности,
правил
внутреннегораспорядка обучающихся, воспитанников правил внутреннего
трудовогораспорядка, коллективного договора;
3)
отчета
о
результатах
самообследования.
Показатели
деятельности,образовательной организации, подлежащей самообследованию,
и порядокего проведения устанавливаются федеральным органом
исполнительнойвласти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политикии нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в
томчисле образец договора об оказании платных образовательных
услуг,документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательнойпрограмме;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный
контроль(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких
предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается
порешению Центра образования и (или) размещение, опубликование
которойявляются обязательными в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.
2.11. Центр образования обновляет сведения, указанные в пункте
2.11.настоящего Устава, в течение десяти рабочих дней со дня их
создания,получения или внесения в них соответствующих изменений.
При размещении информации на официальном сайте и ее
обновленииЦентр образования обеспечивает соблюдение требований
законодательстваРоссийской Федерации о персональных данных.
Порядок размещения в сети Интернет и обновления информации
оЦентре образования, в том числе содержание и форма ее
предоставления,устанавливается Правительством Российской Федерации.
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
3.1.Центр образования осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общего образования
1)дошкольное образования,
2) начального общего образование,
3) основного общего образование
4)среднего общего образование.
Центр образования осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Дошкольное образование (первый уровень) направлено на формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
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.
Освоение
образовательных
программ
дошкольного
образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.
Начальное общее образование (второй уровень) направлено на
формирование личности обучающегося, 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).
Начальное общее образование является базой для получения основного
общего образования.
Основное общее образование (третий уровень) направлено на
становление и формирование личности обучающегося (формирование
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни,
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,
способности к социальному самоопределению).
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Основное общее образование является базой для получения среднего
общего образования, среднего профессионального образования.
Среднее общее образование (четвертый уровень) направлено на
дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие
интереса к познанию и творческих способностей обучающегося,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего
общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе,
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.
Среднее общее образование является основой для получения среднего
профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего
профессионального образования.
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование являются обязательными уровнями образования.
Обучающиеся, 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 образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет,
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
При наличии соответствующих условий и, исходя из запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей), в Центре может
быть введено обучение обучающихся по различным профилям и
направлениям.
Центр образования в соответствии с Уставом может реализовывать
дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные
образовательные услуги (на договорной основе), не включенные в перечень
основных общеобразовательных программ, определяющих его статус.
Содержание общего образования в Центре образования определяется
образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми
Центром
образования
самостоятельно
на
основе
федеральных
государственных образовательных стандартов и примерных образовательных
программ, курсов, дисциплин, и регламентируется расписанием занятий.
3.2. Обучение и воспитание в Центре образования ведутся на русском языке.
3.3. Центр образования самостоятелен в выборе системы оценок, формы,
порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
В Центр образования на уровень дошкольного образования принимаются
дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. Прием детей осуществляется на основании
медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих
личность одного из родителей (законных представителей).
Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды
принимаются в группы компенсирующей направленности Детского сада
только с согласия родителей (законных представителей).
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3.4. В Центре образования группы
пребывания воспитанников
функционируют в режиме:
- одна группа полного дня 12 часового пребывания детей (с 7 час.00мин. до
19час 00мин.)
- группы сокращенного дня с 10 часовым пребыванием детей (с 7час. 30мин.
до 17час. 00мин.).
Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
По запросам родителей (законных представителей) возможна
организация работы групп в выходные и праздничные дни, круглосуточного,
кратковременного пребывания.
Количество и соотношение возрастных групп детей в Детском саду
определяется учредителем.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
3.5. Количество детей в группах дошкольной образовательной
организации общеразвивающей направленности определяется исходя из
расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста
(до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного
возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного
ребенка, фактически находящегося в группе.
3.6. Отношения между Центром образования на уровне дошкольного
образования и родителями (законными представителями) регулируются
договором между ними, который не может ограничивать установленные
законом права сторон.
3.7. Отчисление детей из дошкольной группы производится директором
центра образования в следующих случаях:
а) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья
ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Центре
образования;
б) по желанию родителей (законных представителей детей), в том
числе в случае перевода другую образовательную организацию;
в) в случае ликвидации Центра образования.
3.8. В Центре образования на уровне дошкольного образования за
ребенком сохраняется место в случае болезни, прохождения санаторнокурортного лечения, карантина, очередных отпусков родителей.
3.9. В зависимости от времени пребывания в Центре образования или
медицинских показаний организация питания ребенка определяется
санитарными нормами и правилами.
3.10. Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в Центре образования осуществляется в группах.
Группы
имеют
общеразвивающую,
компенсирующую
и
комбинированную
направленность.
В
группах
общеразвивающей
направленности осуществляетсяреализация образовательной программы
дошкольного образования.
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В группах общеразвивающей направленности осуществляется
реализация образовательной программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Группы оздоровительнойнаправленности создаются для детей с
туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий
детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них
необходимого
комплекса
специальных
лечебно-оздоровительных
мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется
реализация образовательной программы дошкольного образования, а также
комплекс
санитарно-гигиенических,
лечебно-оздоровительных
и
профилактических мероприятий и процедур.
В
группах комбинированной направленности осуществляется
совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
3.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в
рамках
основной
образовательной
деятельности,
финансируемой
учредителем.
3.12. Отношения воспитанника и персонала Центра образования
строятся на основе сотрудничества, уважения личности воспитанника и
предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными
особенностями.
3.13.
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.
Освоение
образовательных
программ
дошкольного
образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся. Виды реализуемых образовательных
программ:
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 основная образовательная программа дошкольного образования;
 дополнительные:

физического развития и оздоровления детей;
 коррекция нарушений речи;
 психологическое сопровождение воспитанник
3.14. Освоение образовательных программ дошкольного образования
не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестацией воспитанников.
3.15. За присмотр и уход за ребенком Учредитель Центра образования
вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных
представителей) (далее – родительская плата), и ее размер, если иное не
установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации». Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не
взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в
определяемых им случаях и порядке.
3.16. В Центре образования могут быть организованы также семейные
дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в
услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы
могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр
и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного
образования.
3.17. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста,
так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
Подбор контингента разновозрастной (смешанной) группы учитывает
возможность организации в ней режима дня, соответствующего анатомофизиологическим особенностям каждой возрастной группы.
3.18. На втором уровне в первых классах устанавливается без
отметочная система.
 Со второго класса вводится отметочная система: «5» («отлично»), «4»
(«хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).
 Форма обучения: урок, лекция, семинар, экскурсия, внеурочная
деятельность по интересам, факультативные занятия, индивидуальные
занятия, консультации и другие формы.
 Отметки выставляются учителем-предметником, непосредственно
осуществляющим образовательный процесс в конкретном классе.
 На втором (2, 3, 4 классы), третьем, четвертых уровнях обучения
выставляются отметки за каждую четверть, полугодовые и годовые.
 Промежуточная аттестация в Центре образования проводится ежегодно
в конце учебного года. Решение о проведении такой аттестации в Центре
образования принимается педагогическим советом Центра образования.
Формы, порядок, система оценок и сроки ее проведения определяются
ежегодным локальным актом (приказ) на основании «Положения о
промежуточной аттестации».
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 Центр образования самостоятельно разрабатывает и утверждает
календарный учебный график.
 Центр образования работает по пятидневной или шестидневной
рабочей неделе. Режим работы центра по пятидневной или шестидневной
неделе определяется центром самостоятельно и закрепляется приказом в
соответствии с решением Совета центра.
Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий –8.30, окончание
занятий – согласно расписанию.
Освоение дополнительных образовательных программ осуществляется в
соответствии с лицензией на образовательную деятельность и проводится
по завершению занятий на каждом уровне.
Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий
за ним рабочий день.
Продолжительность учебного года на втором (2, 3, 4 классы), третьем и
четвертом уровнях общего образования составляет не менее 34 недель без
учета государственной итоговой аттестации, в первом классе - 33 недели.
Продолжительность каникул устанавливается следующим образом: в
течение учебного года - не менее 30 календарных дней, а летом - не менее
8 недель.
Центр образования самостоятельно определяет сроки начала и
продолжительность осенних, зимних, весенних каникул.

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные
недельные каникулы в феврале месяце.
 Образовательный процесс в Центре образования осуществляется на
основе учебного плана, разрабатываемого Центром образования
самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом, и
регламентируется расписанием занятий.
 Продолжительность уроков на 2 уровне (1 класс) определяет
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре –
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый; январь-май – по 4 урока не более 45 минут каждый). В
первых классах продолжительность урока устанавливается в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями.
 Продолжительность урока (академический час) на 2 уровне (2, 3, 4
классы) и на 3,
4 уровнях, занятий в дополнительном образовании не должна превышать 45
минут.
 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной
большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две
перемены по 20 минут каждая.

В 1 классе в середине учебного дня проводится динамическая
пауза продолжительностью не менее 40 минут.
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 Перерыв между занятиями устанавливается с учетом организации
активного отдыха и питания обучающихся (продолжительность перерывов
между занятиями определяется Центром образования самостоятельно
самостоятельно в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и
закрепляется локальными актами).
 В учебном плане Центра количество часов, отведенных на
преподавание отдельных дисциплин (циклов предметов), не должно быть
меньше количества часов, определенных примерным учебным планом.
 3.19. Количество классов в Центре образования определяется в
зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных
для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм.
 Наполняемость классов 2, 3, 4 уровней в Центре образования не
должна превышать 25 обучающихся.

По заявлениям родителей (законных представителей) в Центре
открываются
группы
продлѐнного
дня.
Наполняемость
групп
устанавливается в количестве 25 обучающихся. При наличии средств и по
согласованию с Учредителем возможно комплектование классов и групп
продленного дня с меньшей наполняемостью.
 При проведении занятий по иностранному языку (второй и третий
уровень), технологии (второй и третий уровень), физической культуре
(третий уровень), по информатике и ИКТ, физике и химии (во время
практических занятий) допускается деление класса на две группы, если
наполняемость класса составляет не менее 20 человек.

При наличии необходимых условий и средств возможно деление
на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по
предметам, а также классов первого уровня общего образования при
изучении иностранного языка.
 Дисциплина в Центре образования поддерживается на основе
уважения
человеческого
достоинства
обучающихся,
педагогов.
Использование при реализации образовательных программ методов и средств
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.

В Центре образования устанавливаются определенные требования
к одежде обучающихся. Решение об установлении определенной формы
одежды принимается на заседании совета Центра образования с
обязательным участием обучающихся и их родителей.
 3.20. Обучение в Центре образования, с учетом потребностей,
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно заочной или заочной форме, в форме семейного образования,
самообразования.
 Обучение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в Центре образования.
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 Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию
в Центре образования, осуществляющей образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе.
 Лица, не имеющие основного общего или среднего общего
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в Центре образования по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе,
бесплатно.
 Формы получения образования и формы обучения по основной
образовательной программе по каждому уровню образования и направлению
подготовки
определяются
соответствующими
федеральными
государственными образовательными стандартами.
 Центр образования по желанию родителей (законных представителей)
оказывает помощь и содействие в создании условий для освоения
общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме
семейного образования, самообразования и экстерната.
 Обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе
ускоренное обучение, осуществляется по решению педагогического совета.
 3.21.Освоение образовательных программ основного общего, среднего
общего образования завершается итоговой аттестацией обучающихся.
 Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной программы.
 Итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
основных
образовательных программ основного общего и среднего общего
образования, является обязательной.
 Итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ,
является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая
аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта
 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования проводится в форме единого государственного
экзамена, а также в форме государственного выпускного экзамена (для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).
 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
государственной итоговой аттестации.
18

 Методическое обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, организация разработки контрольных измерительных
материалов для проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования и критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных
на основе этих контрольных измерительных материалов, обеспечения этими
контрольными
измерительными
материалами
государственных
экзаменационных комиссий, а также организация централизованной
проверки экзаменационных работ обучающихся, выполненных на основе
контрольных измерительных материалов при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, определение минимального количества баллов единого
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной
программы среднего общего образования, осуществляются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования.
 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается документ об образовании
 Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего
образования следующего уровня:
 1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об
основном общем образовании);
 2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем
общем образовании).
 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
Центра, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемой Центром.
 За выдачу документов об образовании и дубликатов указанных
документов плата не взимается.
 В других классах 1 (2, 3, 4 классы), 3 и 4 уровней педагогическим
советом Центра могут устанавливаться переводные экзамены, годовые
контрольные работы, зачеты, рефераты.
 Выпускникам Центра образования, достигшим особых успехов при
освоении общеобразовательной программы основного и среднего общего
образования, выдается аттестат особого образца.
 Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или
нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые
успехи в изучении отдельных предметов».

19

 Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам,
изучавшимся в этом классе, четвертные
и годовые отметки «5»,
награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».
 3.22. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную
программу учебного года, 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 обучающимися академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их
родителей (законных представителей).
 Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие программу учебного года и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному
плану.
 Перевод обучающегося производится по решению органа
самоуправления общеобразовательного учреждения в соответствии с его
компетенцией, определенной уставом.
 Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени
общего образования.
 3.23. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации, обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
организуется на дому или в медицинских организациях.
4.УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Участниками образовательных отношений Центра образования
являются
воспитанники,обучающиеся
их
родители
(законные
представители), педагогические работники.
4.2. Прием на обучение в Центр образования, осуществляющую
образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым
законодательством предоставлены особые права (преимущества) при приеме
на обучение.
4.3. Центр образования обязан ознакомить родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
20

образовательной деятельности, с основной образовательной программой и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами воспитанников, правами и
обязанностями родителей (законных представителей). Факт ознакомления
родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, уставом учреждения
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных
представителей) воспитанника фиксируется также согласие на обработку их
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.4 Прием в Центр образования на уровень дошкольного образования
осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных
мест.
4.5. Прием в Центр образования на уровень дошкольного образования
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя)
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ “О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации”(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).
Образовательная организация может осуществлять прием указанного
заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей)
ребенка. Примерная форма заявления размещается образовательной
организацией
на информационном стенде и на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет.
Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию,
осуществляется на основании медицинского заключения.
Для приема в Центр образования на уровень дошкольного образования:
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а) родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную
организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
образовательной организации на время обучения ребенка.
4.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
4.7. Требование представления иных документов для приема детей в
Центр образования на уровень дошкольного образования в части, не
урегулированной законодательством об образовании, не допускается.
4.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка,
в том числе через информационные системы общего пользования, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом
образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.9. Родители (законные представители) ребенка могут направить
заявление о приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с
уведомлением о вручении посредством официального сайта учредителя
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”, федеральной государственной информационной системы
“Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
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4.10.
Заявление о приеме в образовательную организацию и
прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными
представителями) детей, регистрируются руководителем образовательной
организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным
за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в
образовательную организацию. После регистрации заявления родителям
(законным представителям) детей выдается расписка в получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления
о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица
образовательной организации, ответственного за прием документов, и
печатью образовательной организации.
4.11. После приема документов, указанных в пункте 4.5. настоящего
Порядка, образовательная организация заключает договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования с родителями
(законными представителями) ребенка.
4.12.
Руководитель
образовательной
организации
издает
распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию
(далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после
заключения договора.
4.13. Правила приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования определяются Центром образования самостоятельно в
соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляются в
локальном нормативном акте – Правила приема обучающихся в МОУ
«Веневский ЦО №2 ».
4.14.Получение начального общего образования в Центре образования
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) детей учредитель вправе разрешить прием детей в Центр
образования на обучение по образовательным программам начального
общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу
учебного года,
проводить в условиях дошкольного образовательного
учреждения или в Центре образования с соблюдением всех гигиенических
требований к условиям и организации образовательного процесса для детей
дошкольного возраста.
4.15. Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие
документы:
- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя
директора Центра образования,
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка,
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- оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства на закрепленной территории.
Родители
(законные
представители)
детей,
являющихся
иностранными гражданами или лиц без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывания на закрепленной территории.
Родители (законные представители ) детей имеют права по своему
усмотрению представлять по своему усмотрению другие документы.
4.16. При приеме в Центр образования для получения среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании
установленного образца.
Проведение испытаний, направленных на выявление уровня знаний
ребѐнка, не допускается. Учитель или педагог-психолог могут провести
консультирование по желанию родителей (законных представителей) и дать
им рекомендации по подготовке ребѐнка к обучению в центре. С родителями
заключается договор о предоставлении общего образования.
4.17. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории
может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест
в Центре образования, за исключением случаев, предусмотренных частями 5
и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
4.18. Центр обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) 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.
4.19. Обучающиеся Центра образования имеют право на:
- получение бесплатного общего образования (начального, основного,
среднего) в соответствии с государственными образовательными
стандартами;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе";
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
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- свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
- перевод в другое общеобразовательное учреждение, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;
- участие в управлении Центра образования в порядке, установленной
уставом и локальными актами Центра образования;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Центре образования;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой Центра образования;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта Центра образования;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, творческой деятельности;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
- участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников;
- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Центре образования, осуществляющей образовательную деятельность, и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
- участие в общественных объединениях;
- иные академические права, предусмотренные Федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами.
4.20. Обучающиеся могут быть отчислены из Центра образования:
-по завершении курса обучения;
-при переводе в другое учебное заведение;
-при переезде в другую местность;
- за неисполнение или нарушение Устава;
- за нарушение правил внутреннего распорядка;
-по согласию родителей (законных представителей), комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя обучающийся,
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достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Центр образования до
получения общего образования.
По решению Центра образования, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в Центре образования оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также
нормальное функционирование Центра образования.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детейсирот 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 отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования, и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного не позднее чем в
месячный
срок
принимают
меры,
обеспечивающие
получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
4.21. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Центра образования;
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-систематически и глубоко овладевать знаниями основ наук;
-ликвидировать академическую задолженность в течение следующего
учебного года;
-соблюдать требования гигиены и охраны труда;
-соблюдать правила противопожарной безопасности.
4.22. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
отравлению, взрывам и пожарам;
- нарушать общественный порядок в Центре образования;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания
и вымогательства;
- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих и самого обучающегося;
- допускать умышленную порчу имущества и интерьера Центра
образования.
4.23. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных
кампаниях и политических акциях не допускается.
4.24.
Привлечение
обучающихся
без
их
согласия
и
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
В случае прекращения деятельности Центра образования,
аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе или
истечения
срока
действия
государственной
аккредитации
по
соответствующей образовательной программе учредитель и (или)
уполномоченный
им
орган
управления
обеспечивают
перевод
совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних
обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В
случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования, учредитель и (или) уполномоченный им орган
управления обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их
родителей
(законных
представителей)
в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам
соответствующих уровня и направленности.
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4.25. Родители (законные представители) имеют право:
- выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения, язык, языки образования,
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого Центром образования;
- дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее
общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе обучения вправе продолжить образование в Центре
образования;
- знакомиться с Уставом организации, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими Центр образования и осуществление
образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований обучающихся;
- принимать участие в управлении Центра образования, в форме,
определяемой уставом;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медикопедагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей;
-обращаться к директору и педагогам для разрешения конфликтных
ситуаций, касающихся их детей;
-сотрудничать с педагогами в решении педагогических задач,
обеспечивать единые требования Центра образования и семьи к
обучающимся;
-посещать родительские собрания;
- заказывать дополнительные платные услуги для детей;
-вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие
Центра образования;
-принимать решение о необходимости охраны Центра образования и
вносить добровольные взносы на ее содержание.
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4.26.Родители (законные представители) обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Центра образования,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим
занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Центра
образования.
-нести ответственность за воспитание и обучение своих детей;
-выполнять Устав Центра образования;
-обеспечивать
ликвидацию
обучающимися
академической
задолженности.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами,
договором об образовании.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
4.27. К педагогическим работникам относятся администрация,
преподаватели и другие члены коллектива Центра образования,
выполняющие воспитательные функции и участвующие в организации,
проведении и методическом обеспечении образовательного процесса.
4.28. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие
необходимую
профессионально
педагогическую
квалификацию,
соответствующую требованиям
квалификационной характеристики по
должности и полученной специальности, подтвержденную документами об
образовании.
4.29. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих
типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
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-имеющие
или
имевшие
судимость,
подвергающиеся
или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности;
-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
-признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
4.30.Трудовые отношения работника и Центра образования
регулируются трудовым договором, условия которого не могут
противоречить законодательству Российской Федерации о труде.
Помимо оснований предусмотренных Трудовым Кодексом и иными
федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с
педагогическим работником являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника;
3) появление на работ е в состоянии алкогольного, наркотического и
токсического опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться
администрацией без согласия профсоюза.
4.31. Каждый работник Центра образования имеет право на:
-моральное и материальное стимулирование труда;
-пользование информационными фондами, услугами учебных, научнометодических, социально - бытовых, лечебных и других подразделений
Центра образования;
-обжалование приказов и распоряжений администрации Центра образования;
-участие в конкурсах профессионального мастерства;
-разработку
и
внесение
предложений
по
совершенствованию
воспитательной, методической и учебной работы;
-защиту профессиональной чести и достоинства;
-условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.
4.32. Академические права и свободы педагогических работников:
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- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода
от вмешательства в профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
- право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными
актами
Центра
образования
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления
педагогической,
научной
или
исследовательской
деятельности;
- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами Центра образования в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными
актами;
- право на участие в управлении Центром образования, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленным настоящим
Уставом;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации, в том числе через органы управления и
общественные организации;
- право на объединение в общественные профессиональные организации
в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое
и
объективное
расследование
нарушения
норм
профессиональной этики педагогических работников.
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4.33. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
- сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 36
часов в неделю;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительностькоторого определяется Правительством Российской
Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые
десять
лет
непрерывной
педагогической
работы
в
порядке,установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление
жилых помещений специализированного жилищного фонда;
- право на аттестацию для установления соответствия уровня
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным
категориям (первой или высшей)
-отпуск без сохранения заработной платы;
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
Педагогическим
работникам,
участвующим
по
решению
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной
работы на период проведения единого государственного экзамена,
предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.
Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого
государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по
подготовке и проведению единого государственного экзамена.
4.34. Каждый работник Центра образования обязан:
-выполнять Устав Центра образования;
-соответствовать требованиям квалификационных характеристик;
-выполнять правила внутреннего распорядка;
-воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению
морально-психологического климата в коллективе Центра образования;
-качественно выполнять возложенные на него обязанности;
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-обеспечивать охрану жизни, физического и психического здоровья
обучающихся, соблюдать санитарные правила;
-не оставлять обучающихся без присмотра;
-предупреждать возможный травматизм обучающихся;
-бережно относиться к имуществу Центра образования,
-проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые
проводятся за счет средств Учредителя.
4.35. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
развивать
у
обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать Устав Центра, осуществляющего обучение, правила
внутреннего трудового распорядка.
4.36.Объем
учебной
нагрузки
педагогических
работников
устанавливается исходя из:
-количества часов по учебному плану и учебным программам;
-обеспеченности кадрами;
-других условий работы в центре.
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Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с
письменного согласия работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года
по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов (групп продленного дня).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и
втором учебных полугодиях.
Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки
(педагогической работы) может быть уменьшен по инициативе
администрации в следующем учебном году, за исключением случаев,
описанных выше.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и
другим педагогическим работникам, для которых Центр является местом
основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность
преподавания предметов в классах.
4.37. Порядок комплектования Центра работниками регламентируется
данным Уставом.
4.38. Для работников Центра работодателем является данный Центр.
4.39.На педагогического работника Центра с его согласия приказом
директора могут возлагаться функции классного руководителя по
организации и координации воспитательной работы с обучающимися в
классе.
Заработная плата и должностной оклад работнику Центра выплачиваются
за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных
трудовым договором. Выполнение работником Центра других работ и
обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Обучающимся, воспитанникам Центра образования
предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность,
формы получения образования и формы обучения послеполучения основного
общего образования или после достижениявосемнадцати лет;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей
ихпсихофизического развития и состояния здоровья, в том числе
получениесоциально-педагогической
и
психологической
помощи,
бесплатнойпсихолого-медико-педагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числеускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы впорядке,
установленном локальными нормативными актами;
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5)
освоение
наряду
с
учебными
предметами,
курсами,
дисциплинами(модулями) по осваиваемой образовательной программе
любых другихучебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в Центреобразования, в установленном им порядке, а также
преподаваемых в другихобразовательных учреждениях, учебных предметов,
курсов, дисциплин(модулей);
6) зачет Центром образования, в установленном им порядкерезультатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей),
практики,
дополнительных
образовательных
программ
в
другихорганизациях, осуществляющих образовательную деятельность;
7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех формфизического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни издоровья;
8) свободу совести, информации, свободное выражение собственныхвзглядов
и убеждений;
9) каникулы – плановые перерывы при получении образования дляотдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством обобразовании
и календарным учебным графиком;
10) перевод для получения образования по другой форме обучения впорядке,
установленном законодательством об образовании;
11)
перевод
в
другую
образовательную
организацию,
реализующуюобразовательную программу соответствующего уровня, в
порядке,предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,осуществляющим функции по выработке государственной политики
инормативно-правовому регулированию в сфере образования;
12) участие в управлении Центром образования в порядке установленном
его Уставом;
13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,
сУставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
сосвидетельством
о
государственной
аккредитации,
с
учебной
документацией,другими документами, регламентирующими организацию и
осуществлениеобразовательной деятельности в Центре образования;
14)
обжалование
актов
Центра
образования
в
установленномзаконодательством Российской Федерации порядке;
15) бесплатное пользование библиотечно-информационнымиресурсами,
учебной базой Центра образования;
16)
пользование
в
порядке,
установленном
локальными
нормативнымиактами, объектами спорта Центра образования;
17) развитие своих творческих способностей и интересов, включаяучастие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурныхмероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальныхспортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
18) участие в соответствии с законодательством Российской Федерациив
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
иинновационной деятельности, осуществляемой Центром образования;
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19) опубликование своих работ в изданиях Центра образования набесплатной
основе;
20)
поощрение
за
успехи
в
учебной,
физкультурной,
спортивной,общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,экспериментальной и инновационной деятельности;
21) иные академические права, предусмотренные Федеральнымзаконом «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативнымиправовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативнымиактами.
4.40. Обучающимся, воспитанникам Центра образования
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые
установленыфедеральными законами, законами субъекта Российской
Федерации;
2)
иные
меры
социальной
поддержки,
предусмотренные
нормативнымиправовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовымиактами субъекта Российской Федерации, правовыми актами
органа местногосамоуправления, локальными нормативными актами.
4.41 Лица, осваивающие основную образовательную программу
вформе самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по
неимеющей государственной аккредитации образовательной программе,
вправепройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестациюв Центре образования по соответствующей имеющей
государственнуюаккредитацию образовательной программе в соответствии с
локальнымнормативным
актом
–
Положением
о
прохождении
промежуточной игосударственной итоговой аттестации экстернами.
Указанные лица, неимеющие основного общего или среднего общего
образования, вправепройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестациюв Центре образования по соответствующей имеющей
государственнуюаккредитацию основной общеобразовательной программе
бесплатно.
Припрохождении
аттестации
экстерны
пользуются
академическими правамиобучающихся по соответствующей образовательной
программе.
4.42. Обучающиеся имеют право на:
- Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятсяв
Центре образования, и не предусмотрены учебным планом, в
порядке,установленном
локальными
нормативными
актами.
Привлечениеобучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся безсогласия их родителей (законных представителей) к труду,
непредусмотренному образовательной программой, запрещается.
- Участие в общественных объединениях, созданных всоответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
а
также
насоздание
общественных объединений обучающихся в установленномфедеральным
законом порядке.
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Принуждение обучающихся к вступлению в общественныеобъединения, в
том числе в политические партии, а также принудительноепривлечение их к
деятельности этих объединений и участию в агитационныхкампаниях и
политических акциях не допускается.
4.45.
Обучающиеся,
осваивающие
основные
образовательныепрограммы среднего общего образования, имеют право
создаватьобщественные объединения обучающихся, целью деятельности
которыхявляется организация временной занятости таких обучающихся,
изъявившихжелание в свободное от учебы время работать в различных
отрасляхэкономики.
4.46. Обучающиеся, воспитанники обязаны:
1)
добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнятьиндивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренныеучебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия,осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания,данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
2) выполнять требования Устава Центра образования, правилвнутреннего
распорядка обучающихся, воспитанников и иных локальныхнормативных
актов по вопросам организации и осуществленияобразовательной
деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
исамосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся, воспитанников
иработников Центра образования, не создавать препятствий для
полученияобразования другими обучающимися, воспитанниками;
5) бережно относиться к имуществу Центра образования.
4.47.
Иные
обязанности
обучающихся,
воспитанников
устанавливаютсяиными федеральными законами, договором об образовании
(при егоналичии), локальными нормативными актами Центра образования.
4.48. Обучающимся, воспитанникам Центра образования запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
- нарушать общественный порядок в Центре образования;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания
и вымогательства;
- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих и самого обучающегося.
4.49. Дисциплина в Центре образования поддерживается на
основеуважения
человеческого
достоинства
обучающихся,
воспитанниковпедагогических работников.
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Применение физического и (или) психического насилия по отношению
к обучающимся, воспитанникам не допускается.
4.50.
За
неисполнение
или
нарушение
устава
Центра
образования,Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных
локальныхнормативных
актов
по
вопросам
организации
и
осуществленияобразовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены мерыдисциплинарного взыскания – замечание, выговор,
отчисление из Центра
образования.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
пообразовательным программам дошкольного, начального общего
образования,а также к обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья (сзадержкой психического развития и различными формами
умственнойотсталости).
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания кобучающимся
во время их болезни, каникул.
При выборе меры дисциплинарного взыскания Центр образованияучитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,при которых
он совершен, предыдущее поведение обучающегося, егопсихофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советовобучающихся, советов
родителей.
4.51. По решению Центра образования, за неоднократное
совершениедисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи
43Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося,достигшего возраста пятнадцати лет, из Центра образования,
как меры
дисциплинарного
взыскания.
Отчисление
несовершеннолетнегообучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания имеры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее егопребывание в Центре образования оказывает
отрицательное влияние надругих обучающихся, нарушает их права и права
работников Центраобразования, а также нормальное его функционирование.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общегообразования,
как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетоммнения его
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии поделам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласиякомиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки ипопечительства.
Центр
образования
незамедлительно
обязан
проинформировать
оботчислении
несовершеннолетнего
обучающегося
в
качестве
мерыдисциплинарного
взыскания
орган
местного
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самоуправления,осуществляющий управление в сфере образования. Орган
местногосамоуправления, осуществляющий управление в сфере образования,
и
родителя
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося,отчисленного из Центра образования, не позднее чем в
месячный
срокпринимают
меры,
обеспечивающие
получение
несовершеннолетнимобучающимся общего образования.
Обучающийся, родители (законные представители)несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию поурегулированию споров
между участниками образовательных отношениймеры дисциплинарного
взыскания и их применение к обучающемуся.
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мердисциплинарного
взыскания
устанавливается
федеральным
органомисполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработкегосударственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфереобразования.
4.52.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетнихобучающихся, воспитанников имеют преимущественное
право на обучение ивоспитание детей перед всеми другими лицами. Они
обязаны заложитьосновы физического, нравственного и интеллектуального
развития личностиребенка.
4.53.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетнихобучающихся, воспитанников имеют право:
1)
выбирать
до
завершения
получения
ребенком
основного
общегообразования с учетом мнения ребенка, а также с учетом
рекомендацийпсихолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии)
формыполучения образования и формы обучения, организации,
осуществляющиеобразовательную деятельность, язык, языки образования,
факультативные иэлективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня,предлагаемого Центром образования;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее,среднее
общее образование в семье. Ребенок, получающий образование всемье, по
решению его родителей (законных представителей) с учетом егомнения на
любом этапе обучения вправе продолжить образование в Центреобразования;
3) знакомиться с Уставом Центра образования, лицензией наосуществление
образовательной деятельности, со свидетельством огосударственной
аккредитации,
с
учебно-программной
документацией
идругими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществлениеобразовательной деятельности;
4)
знакомиться
с
содержанием
образования,
используемыми
методамиобучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с
оценкамиуспеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы обучающихся, воспитанников;
6)
получать
информацию
обо
всех
видах
планируемых
обследований(психологических, психолого-педагогических) обучающихся,
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воспитанников,давать согласие на проведение таких обследований или
участие в такихобследованиях, отказаться от их проведения или участия в
них, получатьинформацию о результатах проведенных обследований
обучающихся,воспитанников;
7) принимать участие в управлении Центром образования в
форме,определяемой данным Уставом;
8)
присутствовать
при
обследовании
детей
психолого-медикопедагогической комиссией, обсуждении результатов обследования
ирекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать
своемнение относительно предлагаемых условий для организации обучения
ивоспитания детей.
4.54. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, воспитанников обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2)
соблюдать
правила
внутреннего
распорядка
Центра
образования,требования
локальных
нормативных
актов,
которые
устанавливают режимзанятий обучающихся, воспитанников, порядок
регламентацииобразовательных отношений между Центром образования и
обучающимися,воспитанниками и (или) их родителями (законными
представителями) иоформления возникновения, приостановления и
прекращения этих
отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся, воспитанников иработников
Центра образования.
Иные
права
и
обязанности
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетних
обучающихся,
воспитанников
устанавливаютсяФедеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», инымифедеральными законами, договором об образовании (при
его наличии).
4.55.
За
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязанностей,установленных Федеральным законом «Об образовании в
РоссийскойФедерации» и иными федеральными законами, родители
(законныепредставители) несовершеннолетних обучающихся, воспитанников
несутответственность,
предусмотренную
законодательством
РоссийскойФедерации.
4.56.
В
целях защиты
своих прав
обучающиеся, родители
(законныепредставители)
несовершеннолетних
обучающихся,
воспитанниковсамостоятельно или через своих представителей вправе:
1) направлять в органы управления Центром образования, обращения
оприменении к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим
праваобучающихся,
воспитанников,
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетних
обучающихся,
воспитанников,
дисциплинарныхвзысканий. Такие обращения подлежат обязательному
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рассмотрениюуказанными органами с привлечением обучающихся,
родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров междуучастниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам оналичии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
3) использовать не запрещенные законодательством РоссийскойФедерации
иные способы защиты прав и законных интересов.
4.57.
В
целях
урегулирования
разногласий
между
участникамиобразовательных отношений по вопросам реализации права на
образование, втом числе в случаях возникновения конфликта интересов
педагогическогоработника, применения локальных нормативных актов,
обжалованиярешений о применении к обучающимся дисциплинарного
взыскания вЦентре образования создается Комиссия по урегулированию
споров междуучастниками образовательных отношений.
Комиссия по урегулированию споров между участникамиобразовательных
отношений создается из равного числа представителейсовершеннолетних
обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних
обучающихся, работников Центра образования.Решение комиссии по
урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений
является
обязательным
для
всех
участниковобразовательных отношений в Центре образования, и подлежит
исполнению
в сроки, предусмотренные указанным решением.
Решение
комиссии
по
урегулированию
споров
между
участникамиобразовательных отношений может быть обжаловано в
установленномзаконодательством Российской Федерации порядке.
Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссиейпо
урегулированию споров между участниками образовательных отношенийи
их исполнения устанавливается Положением о комиссии поурегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений,которое
принимается Управляющим советом Центра образования с учетом
мнения обучающихся, их родителей (законных представителей), а
такжемнения работников Центра образования.
4.58. Право на занятие педагогической деятельностью в Центреобразования
имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшееобразование и
отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
вквалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Особенности
занятия
педагогической
деятельностью
устанавливаютсяТрудовым кодексом Российской Федерации.
4.59. Для работников Центра образования работодателем являетсяданное
учреждение.
4.60.
Комплектование
штата
работников
Центра
образованияосуществляется
на
основе
штатного
расписания,
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тарификационных списков итрудовых договоров, условия которых не
должны противоречить Трудовомукодексу Российской Федерации.
4.61.
Заработная
плата
работников
Центра
образованияустанавливается трудовыми договорами, по действующей у
работодателясистеме оплаты труда, установленной в соответствии с
законодательствомРоссийской Федерации, нормативно-правовыми актами
Тульской области иправовыми актами муниципального образования
Веневский район.
4.62. Педагогические работники Центра образования пользуются
следующими академическими правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свободаот
вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных
форм,средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применениеавторских
программ и методов обучения и воспитания в пределахреализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета,курса,
дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иныхсредств
обучения и воспитания в соответствии с образовательнойпрограммой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в томчисле
учебных
планов,
календарных
учебных
графиков,
рабочих
учебныхпредметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов
и иныхкомпонентов образовательных программ;
6)
право
на
осуществление
научной,
научно-технической,
творческой,исследовательской деятельности, участие в экспериментальной
имеждународной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование информационно-библиотечнымцентром
и информационными ресурсами, а также доступ в порядке,установленном
локальными нормативными актами Центра образования, кинформационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным иметодическим
материалам,
музейным
фондам,
материально-техническимсредствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым длякачественного
осуществления педагогической деятельности;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическимии
научными
услугами
Центра
образования,
в
порядке,
установленномзаконодательством Российской Федерации или локальными
нормативнымиактами;
9) право на участие в управлении Центром образования, в том числе
вколлегиальных органах управления, в порядке, установленном
даннымУставом;
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10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся кдеятельности
Центра образования, в том числе через органы управления иобщественные
организации;
11) право на объединение в общественные профессиональныеорганизации в
формах и в порядке, которые установлены законодательствомРоссийской
Федерации;
12) право на обращение в Комиссию по урегулированию споров
междуучастниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, насправедливое
и объективное расследование нарушения нормпрофессиональной этики
педагогических работников.
4.63. Академические права и свободы, указанные в пункте 5.25.настоящего
Устава, должны осуществляться с соблюдением прав и свободдругих
участников образовательных отношений, требованийзаконодательства
Российской Федерации, норм профессиональной этикипедагогических
работников, закрепленных в локальных нормативных актах
Центра образования.
4.64. Педагогические работники Центра образования имеют следующие
трудовые права и социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чемчерез
каждые
десять
лет
непрерывной
педагогической
работы
в
порядке,установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,осуществляющим функции по выработке государственной политики
инормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости впорядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим научете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди
жилыхпомещений по договорам социального найма, право на
предоставлениежилых помещений специализированного жилищного фонда;
7)
иные
трудовые
права,
меры
социальной
поддержки,
установленныефедеральными законами и законодательными актами субъекта
РоссийскойФедерации.
4.65.
Режим
рабочего
времени
и
времени
отдыха
педагогическихработников Центра образования определяется коллективным
договором,правилами
внутреннего
трудового
распорядка,
иными
локальныминормативными актами Центра образования, трудовым
договором, графикамиработы и расписанием занятий в соответствии с
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требованиями трудовогозаконодательства и с учетом особенностей,
установленных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработкегосударственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфереобразования.
4.66. Педагогические работники обязаны:
1)
осуществлять
свою
деятельность
на
высоком
профессиональномуровне, обеспечивать в полном объеме реализацию
преподаваемых учебныхпредмета, курса, дисциплины (модуля) в
соответствии с утвержденнойрабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,
следоватьтребованиям профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся, воспитанников и
другихучастников образовательных отношений;
4)
развивать
у
обучающихся,
воспитанников
познавательнуюактивность, самостоятельность, инициативу, творческие
способности,формировать гражданскую позицию, способность к труду и
жизни вусловиях современного мира, формировать у обучающихся
культуруздорового и безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокоекачество образования формы, методы обучения и воспитания;
6)
учитывать
особенности
психофизического
развития
обучающихся,воспитанников и состояние их здоровья, соблюдать
специальные условия,необходимые для получения образования лицами с
ограниченнымивозможностями
здоровья,
взаимодействовать
при
необходимости смедицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности
впорядке, установленном законодательством об образовании;
9)
проходить
в
соответствии
с
трудовым
законодательствомпредварительные при поступлении на работу и
периодические медицинскиеосмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры по направлениюработодателя;
10)
проходить
в
установленном
законодательством
РоссийскойФедерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охранытруда;
11)
соблюдать
Устав
Центра
образования
и
Правила
внутреннеготрудового распорядка.
4.67.
Педагогический
работник
Центра
образования
не
вправеоказывать
платные
образовательные
услуги
обучающимся,
воспитанникам вЦентре образования, если это приводит к конфликту
интересовпедагогического работника.
4.68.
Педагогическим
работникам
запрещается
использоватьобразовательную деятельность для политической агитации,
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принужденияобучающихся к принятию политических, религиозных или
иных убежденийлибо отказу от них, для разжигания социальной, расовой,
национальной илирелигиозной розни, для агитации, пропагандирующей
исключительность,превосходство либо неполноценность граждан по
признаку социальной,расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, ихотношения к религии, в том числе посредством
сообщения обучающимсянедостоверных сведений об исторических, о
национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся
кдействиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
4.69. Педагогические работники несут ответственность занеисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на нихобязанностей в порядке и
в случаях, которые установлены федеральнымизаконами. Неисполнение или
ненадлежащее исполнение педагогическимиработниками обязанностей,
предусмотренных частью 1 статьи 48Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»,учитывается при прохождении ими аттестации.
4.70. Аттестация педагогических работников проводится в
целяхподтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
имидолжностям на основе оценки их профессиональной деятельности и
пожеланию
педагогических
работников
в
целях
установленияквалификационной категории.
Проведение аттестации педагогических работников в целяхподтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым имидолжностям
осуществляется один раз в пять лет на основе оценки ихпрофессиональной
деятельности аттестационной комиссией, самостоятельносформированной в
Центре образования.
Проведение аттестации в целях установления квалификационнойкатегории
педагогических
работников
Центра
образования
осуществляетсяаттестационной комиссией, формируемой уполномоченным
органомгосударственной власти субъектов Российской Федерации.
4.71.
Основаниями
прекращения
трудового
договора
педагогическогоработника
Центра
образования
по
инициативе
администрации Центраобразования до истечения срока действия трудового
договора являютсяоснования, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации.
4.72.
В
Центре
образования
наряду
с
должностями
педагогическихработников, предусматриваются должности инженернотехнических,административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и
иныхработников, осуществляющих вспомогательные функции.
4.73. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом
5.38.,имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным
вквалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
4.74
Права,
обязанности
и
ответственность
работников
Центраобразования, занимающих должности, указанные в пункте
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5.38.,устанавливаются
законодательством
Российской
Федерации,
настоящимУставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными
нормативными
актами
Центра
образования,
должностнымиинструкциями и трудовыми договорами.
5. КОМПЕТЕНЦИЯ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. К компетенции Центра образования
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего распорядка воспитанников, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2)
материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными
и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными
требованиями,
образовательными
стандартами;
3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание
условий и организация дополнительного профессионального образования
работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ Центра
образования;
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем
программы развития Центра образования;
8) прием обучающихся, воспитанников в Центр образования;
9) 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
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программ такими организациями;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными
Центром образования видами и условиями поощрения за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
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творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не
установлено федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»;
12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в
архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных
носителях;
13) использование и совершенствование методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
14) проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся, воспитанников и работников Центра
образования;
16)
организация
социально-психологического
тестирования
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
17) создание условий для занятия обучающимися, воспитанниками
физической культурой и спортом;
18) приобретение или изготовление бланков документов об
образовании и (или) о квалификации;
19)
содействие
деятельности
общественных
объединений
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, осуществляемой в Центре образования и не запрещенной
законодательством Российской Федерации;
20) организация научно-методической работы, в том числе
организация и проведение научных и методических конференций,
семинаров;
21) обеспечение создания и ведения официального сайта Центра
образования в сети «Интернет»;
22) установлений требований к одежде обучающихся, если иное не
установлено Федеральным законом или законодательством Тульской
области.
23) открывать на базе Центра лагерь с дневным пребыванием;
24) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Центр несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к компетенции центра;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом;
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-качество образования своих обучающихся;
- жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации;
- нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
-иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации;
-не обеспечение реализации в полном объеме образовательных
программ, несоответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям, несоответствие применяемых форм, средств, методов обучения
и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся;
-не создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников центра;
-не соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных
представителей), несовершеннолетних обучающихся, работников центра.
5.3. Полномочиям учредителя относится:
- организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами);
- организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации);
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
- создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных
организаций (за исключением создания органами местного самоуправления
муниципальных районов муниципальных образовательных организаций
высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей
муниципальных образовательных организаций;
- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального района;
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- утверждение Устава Центра образования и вносимых в него изменений
и дополнений;
-назначение директора Центра образованяи, согласование назначения
заместителей директора центра;
- осуществление иных установленных настоящим законодательством
полномочий в сфере образования.
6. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ
6.1. Управление Центром образования осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
В Центре образования формируются коллегиальные органы управления,
к которым относятся общее собрание работников, педагогический совет,
родительский комитет, а также могут формироваться попечительский совет,
совет Центра образования.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления Центра образования, порядок принятия ими решений и
выступления от имени Центра образования устанавливаются уставом в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.Общее руководство Центра образования осуществляет выборный
орган - совет Центра образования. Совет Центра образования состоит из
представителей педагогического коллектива, родителей (законных
представителей)
и
обучающихся
старших
классов.
Количество
представителей определяется общим собранием.
Совет Центра образования избирает из своего состава председателя,
который руководит работой совета, проводит его заседания и подписывает
решения.
Совет Центра образования собирается председателем по мере
надобности, но не реже 1 раза в год. Внеочередные заседания Совета Центра
образования проводятся по требованию одной трети его состава,
родительского собрания, педагогического совета, директора Центра
образования.
Решение Совета Центра образования является правомочным, если на его
заседании присутствовало не менее двух третей состава совета и если за него
проголосовало не менее двух третей присутствовавших. Решения Совета
Центра образования являются обязательными для исполнения всеми членами
коллектива Центра образования. Процедура голосования определяется
Советом Центра образования.
6.3. Совет Центра образования организует выполнение решений общего
собрания работников:
- определяет целесообразность и порядок реализации дополнительных
образовательных программ, платных образовательных услуг;
- привлекает для уставной деятельности Центра образования дополнительные
источники финансирования и материальных средств;
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- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры,
ограждающие педагогических работников, администрацию Центра
образования от необоснованного вмешательства в их профессиональную и
должностную деятельность, а так же любых попыток ограничения их прав;
- контролирует соблюдение прав, свобод, обязанностей участников
образовательного процесса;
- утверждает программу развития Центра образования;
- координирует взаимодействие родителей (законных представителей) и
педагогических работников;
- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
внешкольных мероприятий Центра образования;
- содействует совершенствованию материально-технической базы Центра
образования, благоустройству его помещений и территории;
- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Центра
образования.
6.4. Общее собрание работников Центра образования, является высшим
органом самоуправления и собирается по мере надобности, но не реже 1раза
в год. Общее собрание работников Центра образования вправе принимать
решения, если в его работе участвует более половины работников, для
которых Центр образования является основным местом работы.
Решения Общего собрания работников Центра образования принимаются
простым большинством голосов присутствующих на собрании работников.
К компетенции Общего собрания работников Центра образования
относится:
- принятие локальных актов, регламентирующих деятельность всего
коллектива (Коллективный договор, Правила внутреннего трудового
распорядка, Положение о доплатах, надбавках и премировании и т.д.);
- осуществление контроля за соблюдением работниками правил и
инструкций по охране труда;
- определение размера доплат и надбавок, премий и других выплат
стимулирующего характера;
- применение к работникам меры общественного воздействия.
6.5. Для руководства педагогической деятельностью в Центре образования
существует Педагогический совет.
Педагогический совет под председательством директора Центра
образования:
- обсуждает и принимает учебные планы, программы, формы, методы
образовательного процесса и способы их реализации, рассмотрение принятие
основной программы по дошкольному образованию, дополнительных
программ;
- принимает решение о проведении в данном учебном году
промежуточной аттестации обучающихся, определяет ее формы и
устанавливает сроки се проведения;
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- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс,
условном переводе в следующий класс, а так же (по согласованию с
родителями (законными представителями) обучающегося) о его оставлении
на повторное обучение в том же классе;
- принимает решение о допуске выпускников к государственной (итоговой)
аттестации и завершении обучения, а также награждении выпускников;
- утверждает по согласованию с Учредителем годовой календарный учебный
график, изменения, при необходимости, режим работы Учреждения,
продолжительность учебной недели и занятий, определяет сроки каникул;
- выбор и анализ программ воспитания и обучения детей;
- обсуждение и разработка рабочих программ;
-рассмотрение и утверждение методических направлений работы с детьми , а
также все вопросы содержания методов и форм образовательного процесса;
-рассмотрение вопросов повышения квалификации переподготовки кадров;
-осуществление
педагогического
и
методического
руководства
образовательным процессом;
- заслушивание отчетов воспитателей.
Педагогический совет Центра образования созывается директором по
мере необходимости, но не реже 4-х раз в год. Внеочередные заседания
Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети
педагогических работников Центра образования.
Решение Педагогического совета Центра образования является
правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей
педагогических работников Центра образования и если за него
проголосовало более половины присутствовавших педагогов. Процедура
голосования
определяется
Педагогическим
советом.
Решения
Педагогического совета реализуются приказами директора Центра
образования.
6.6.Непосредственное управление Центром образования осуществляет
директор, назначенный в соответствии с действующим на территории
муниципального образования порядком на условиях трудового договора.
Срок трудового договора определяется в соответствии с Положением о
порядке заключения трудовых договоров с руководителями муниципальных
образовательных учреждений. Директор Центра образования подотчетен
Учредителю. Должностные обязанности директора Центра образования не
могут исполняться по совместительству. Директор действует на основе
единоначалия, решает все вопросы деятельности Центра образования, не
входящие в компетенцию органов самоуправления Центра образования и
Учредителя.
Директор Центра образования без доверенности:
- действует от имени Центра образования, представляет его интересы во всех
отечественных и иностранных организациях, государственных и
муниципальных органов;
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- привлекает для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим
Уставом, дополнительные источники финансирования и материальных
средств;
- планирует и организует образовательный
процесс, осуществляет
контроль за его ходом и результатами;
- заключает договоры, в том числе трудовые;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Центра
образования;
- утверждает структуру Центра образования и штатное расписание, графики
работы и расписания занятий;
- осуществляет расстановку педагогических кадров, назначает классных
руководителей;
- устанавливает заработную плату работникам Центра образования, в том
числе надбавки и доплаты к должностным окладам, премии. Надбавки,
доплаты и премии устанавливаются в соответствии с Положением о порядке
установления доплат, надбавок и премировании работников Центра
образования и решением органа самоуправления Центра образования;
- принимает на работу и увольняет педагогический, административный,
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал Центра образования;
- распределяет обязанности между работниками Центра образования;
- распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные
оклады работников Центра образования в пределах собственных финансовых
средств
и с учетом ограничений, установленных федеральными и
местными нормативами;
- в пределах предоставленных ему прав распоряжается имуществом и
денежными средствами Центра образования, является распорядителем
кредитов;
- несет ответственность за соблюдение требований охраны прав детей,
отвечает за качество и эффективность работы Центра образования;
- требует от сотрудников Центра образования соблюдения норм и правил
охраны труда, пожарной безопасности, безопасности труда, технологии
воспитательной, образовательной, экспериментальной, исследовательской и
хозяйственной деятельности, норм и требований профессиональной этики,
выполнения принятых в Центра образования планов и программ (носящих
обязательный характер);
- осуществляет иные функции руководителя, предусмотренные действующим
законодательством.
Директор Центра образования
несет ответственность перед
обучающимися, их родителями (законными представителями), государством,
обществом, Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с
должностной инструкцией, трудовым договором и Уставом Центра
образования.
6.7. Заместители директора Центра образования назначаются директором
Центра образования (по согласованию с Учредителем). Функциональные
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обязанности заместителей директора определяются правилами внутреннего
распорядка, должностными инструкциями и утверждаются приказом
директора. О своей деятельности директор и его заместители отчитываются
перед коллективом один раз в год на общем собрании работников Центра
образования.
7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Финансовое обеспечение деятельности Центра образования
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета и на основании
бюджетной сметы.
7.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Центра образования являются:
- бюджетные и внебюджетные средства;
- имущество, переданное Центру образования собственником или
уполномоченным им лицом;
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и
юридических лиц;
доходы,
полученные
от
предоставления
дополнительных
образовательных услуг, предпринимательской деятельности, а также от
других видов разрешенной деятельности;
- другие источники в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3. Центр образования вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных
услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц.
7.4. Центр образования не имеет права предоставлять и получать
кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные
кредиты Школе не предоставляются.
7.5. Центр образования самостоятелен в осуществлении финансовохозяйственной деятельности.
7.6.Развитие материально-технической базы Центра образования
осуществляется самостоятельно в пределах, закрепленных за ним средств.
7.7.Имущество, закрепленное за Центром образования на праве
оперативного управления является муниципальной собственностью.
7.8. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
целевому назначению:
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо
его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
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- осуществлять текущий ремонт имущества.
7.9. Центр образования несет ответственность перед собственником за
сохранность и эффективное использование закрепленной за ним
собственности.
Контроль деятельности Центра образования
в этой части
осуществляется
учредителем
или
иным
юридическим
лицом,
уполномоченным собственником.
7.10. Центр образования не вправе осуществлять сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Центром образования.
7.11. Центр образования самостоятельно распоряжается денежными
средствами, полученными им по смете в соответствии с их целевым
назначением.
7.12. Центр образования принадлежит право собственности на
денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные
ему физическим и /или/
юридическими
лицами в форме дара,
пожертвования или по завещанию, на продукты интеллектуального и
творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, а также на
доходы от собственной деятельности центра и приобретенные на эти доходы
объекты собственности.
7.13.Центр образования вправе выступать в качестве арендатора или
арендодателя имущества (с согласия собственника). Доходы от сдачи в
аренду имущества поступают в доход соответствующего бюджета.
7.14. Центр образования не вправе отчуждать либо иным способом
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.
7.15. Центр образования отвечает
по своим обязательствам,
находящимися в его распоряжении денежными средствами.
При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную
ответственность несѐт собственник его имущества.
7.16. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, закрепленного за Центром образования на праве оперативного
управления, осуществляет администрация муниципального образования
Венѐвский район.
8. ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЦЕНТРА
8.1. Видами локальных актов, регламентирующих деятельность Центра
образования являются: программы, приказы, договоры, расписание занятий,
планы, правила, положения, инструкции и другие.
8.2. Регламентация деятельности Центра образования иными локальными
актами, не перечисленными в п. 8.1 настоящего Устава, утверждается при
необходимости в установленном порядке и в рамках имеющихся у Центра
образования полномочий.
8.3.Локальные акты Центра образования не могут противоречить
настоящему Уставу.
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9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
9.1. Центр реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном
гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством об образовании.
9.2. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом
местного самоуправления решения о реорганизации или ликвидации
государственной и (или) муниципальной образовательной организации
допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке
последствий такого решения.
9.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной
общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не
допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.
9.4. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в
ведении субъекта Российской Федерации, муниципальной образовательной
организации, включая критерии этой оценки (по типам данных
образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются
уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации.
9.5. При реорганизации Центра образования, в форме присоединения к
ней другой организации, осуществляющей образовательную деятельность,
переоформление лицензии осуществляется на основании лицензий таких
организаций.
9.6. В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности
организацией, осуществляющей образовательную деятельность и возникшей
в результате реорганизации лицензиата в форме разделения или выделения,
лицензирующий орган предоставляет такой организации временную
лицензию в соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата.
9.7. При ликвидации Центра образования денежные средства и иные
объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих
обязательств направляются на цели развития образования в соответствии с
уставом Центра образования.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА
10.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем.
10.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их
государственной регистрации соответствующими органами в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
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10.3. Изменения и дополнения в Устав являются его неотъемлемой
частью.
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