
устлв

о€ъ
наименmание регистрируюцйоргаа

В Единый государственнцй реестр
юридических лиц внесена запись

,, LJ ,, 9еклБl"э zоJ-{д^

,rr 2,{г69г2ч/rоr
\rкземпляр документа хранится в

регистрирующем оDIане

Исутюr-ьр. tllxА<-

УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
Администрации
города ВышниЙ Волочек

от 16 декабря 2015 года }Ъ 158

муниципАльного БюдItЕтного
оБIцЕоБрАзовАтЕльного ).чрЕ}ItдЕния(срЕдняя оБIцЕоБрАзовАтЕльнАя школА Nь 5>>

(новая редакция)

город ВышниЙ Волочек
Тверская область

2015

Должность уполiБilБiБiБй n,ца
регистрирующ9го органэ



гJАвА 1. оБшиЕ полоItЕниrI

t.1. Муниципалъное общеобразовательное учреж.]ение средняя школа
-\9 5 зарегистрировано в Адп,tинистрации города Вышний Волочек
эаспоряжением N4эра города Вышний Волочек от 24 авг\,ста ]000 ЛЪ 705-р,
:lоставлено на учет в соответствии с положениями На-тогового коJекса
Российской Федерации в IИежрайонной ИФНС России J{s З по Тверской
обrасти 04.09.2000. ИНН б908005942 КПП 690801001.

N4униuипальное обшеобразовательное учреждение средняя школа NЪ 5

Iриказом городского отдела образованltя адп.{инистрации г. Вышний Волочек
t]T 12.01.20\2 JФ 02 (об изменении типа муниципального учреждения))
преобразовано в Мунишипальное бюджетное обrцеобразовательное
\ чреждение <Средняя обrцеобразовательная школа Nb 5).

Муниципальное бюджетное обшеобразовательное учреждение
<<Средняя обшеобразовательная школа J\Ъ 5) является правопреемником
\1чниципального обrцеобразовательного учреждения средняя школа Nb 5.

|.2. Полное наименование N4униципалъное бюджетное
общеобразователъное учреждение <Средняя общеобразовательная школа
.\ъ 5>.

Сокращенное наименование: N4БОУ СОШ J\Ъ 5

Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное
\ чреждение

Форма собственности - муниципальная собственность
Тип образовательной организации : обrцеобразовательная орган изация

1.З. N4униципа-цьное бю:rкетное общеобразовательное учреждение
,Средняя обrцеобразовате-цьная школа J\Ъ 5) (далее - Школа) является
некоммерческой организациеl"1 и не ставит извлечение прибыли основной
целью своей деятельности.

\.4, Учредителем и собственником имушIества lIТколы является
),I\-ниципальное образование <Город Вышний Волочек>.

1.5. Функции и полномочия Учредителя Школы от имени
\п,ниципального образования <Город Вышний Волочек) осуществляет отдел
образования администрации города Вышний Волочёк (далее - Учредитель).

1.6. N4ecTo нахождения Учредителя: 171 158, Российская Федерация,
Тверская область, г. Вышний Волочек, Казанский проспект, 59-б1l1.

1.7. Адрес места нахождения Школьт t7l1б3, Российская Федерация,
Тверская областъ, г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д.22.

1.8. Школа филиалов и представительств не имеет.
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1.9. Школа является юрлlJически\I лицом и от своего имени может
прrrобретать и осушествлять и}{\,шественные и личные неимуrцественные
пDава, нести обязанности, быть истцо]!{ и ответчиком в с}.]е.

1"i0. Школа размещает на офиuиальном сайте в инфорrrационно-
теJекоммуникационной сети <<Интернет>> информацию в соответствии с
перечнем сведений, установленных законодательством Российской
Фе_lераltии, а также локалъными нормативными актами, и обеспечивает ее
обновление"

ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ШКОЛЫ

2.|. Прелметом деятельности ТIТколы является реализация права
каждого на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего и среднего общего образования в интересах человека,
семьи, общества и государства; обеспечение oxpaнbi и укрепления здоровья и
соЗдание благоприятных условиЙ для разностороннего развития личности, в
ToN{ числе возможности удовлетворения потребности учащихся в
саrлообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение
отдьжа граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной
_]еятельности населения.

2.2, L{елями деятельности ТТТколы является осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам различнъiх
вIIдов, уровнеЙ и направлениЙ в соответствии с пунктами 2.З настоящего
\ става, осуществление деяте-пьности в сфере кулътуры, физической культурьi
I1 спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха обучающихся.

2.З. Основными видами деятельности ТТТколы является реализация
t]сновных общеобразователъных программ:

о sккредитованных образовательных програп4м начального общего

лбразования;

. еккредитованных образовательных программ основного обrцего

,збразования;

. &ккр€дитованных образовательных программ среднего обшдего

:,5р.азования;

..]ополнительных общеобразовательных программ (дополнительных

_ 1rrrеразвивающих программ) следующих направленностей:

о €СТ€СТВенноНаУчной,
. физкультурно-спортивной,
. ХУДожественной,
r Соци?льной



к основным видам деятелъности Тттколы также относятся
о \слуги групп продленного дня;
о услуги по организации питания учащихся;
о услугИ по организации летнего отдыха и оздоров--Iения

ОбУЧаЮщИХся в каникулярное время с дневным пребыванием

летей;

о услуги по предоставлению психолого-педагогической,
медицинской и социа*пьной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении образовательных
программ, своем развитии и социальной адаптации.

2.4. СоЛержание образовательного процесса и условия организации
обучения и воспитания детей с ограниченными возможнос,[ями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, для инвалидов -в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида при
создании соответствующих условий.

2.5. Школа осуществляет образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований.

2.6. Школа вправе за счет средств физических и юридических лиц
оказывать платные образоватеjтьные услуги, не являюшиеся основными и не
предусмотренные установ_IIенны\{ муниципальным заданием, а также услуги в
сфере культурЫ, физической к\,-цьтуры и спорта, обшественного пи^гания,
организацию присмотра и ухо.ца за обучающимися, отдыха и оздоровления,
консультационные услуги, копирование документов, продажа различных
канцелярских принадлежносте й.

указанньте услуги не N,Iогут быть оказаны взамен иl|и в рамках
образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий,
предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.

ЩОХОд От оказания платных образовательных услуг используется Школой
в соответствии с уставными целями.

2.7. ЩеятеЛьность ТТТколы регулируется законодательством Российской
Федерации, Тверской области) решениями Вышневолоцкой городской Щумы,
правовымИ актами Администрации города Вышний Волочек, приказами
\'чредителя, настоящим Уставом и локаJ]ьными нормативными актами
LLIкольт.

2.8. Локальные нормативные акты:



коллективный договор. правила внyтреннего трудового

распорядка, локfulьные нормативные акты. регулирующие
трудовые отношения с работниками, гIринимаются общим
собранием работников Школы;

о локаIIьные нормативные акты,
образователъной деятельности
педагогическим советом ТТТколы.

реryлируюшие организацию
в ТТТколе, прини\{аются

При принятии локальных актов, затрагиваюших права обучаюттtихся и

работников ТТТколы, учитывается мнение совета IТ]колы,
2"9" Локальные нормативные акты вступают в силу после утверждения

приказом директора.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ

3.1. Управление Школой осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.

3.2. Единоличным исполнителъным органом ТТIколы является директор.
fiиректор осуществляет руководство текущей деятельностью Школы на

основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и
Тверской области, решений Вышневолоцкой городской lумы, правовых
актов Администрации города Вышний Волочек, приказов Учредителя, Устава
Школы и трудового договора с Учредителем.

Щиректор подотчетен в своей деятельности Учредителю.
Щиректор принимает решения самостоятельно, если иное не

\Iстановлено настояrцей главой.

Щиректор действует без доверенности от имени ТIТколы и представляет
её интересы в органах государственной власти и местного самоуправления и
во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.

З.З. Щиректор:
реализует государственную политику по вопросам образования;
осуtцествляет обrцее руководство ]ТТколы, за исключением вопросов,
отнесенных законодательством к компетенции Учредителя;
организует выполнение муниципапьного задания;
организует обеспечение прав участников образовательных отношений в
Школе;
приостанавливает выполнение решений коллеги€lJIьных органов

управления, противоречаrцих законодательству, Уставу и локацьным
нормативным актам Школы;

о

о

о

о



о в установ"ценно\I -fеЙств\,юшим законодате-ilьством порядке

осуrrlествляет прLIе\l на работу и yвольнение рабОТНиКОВ ТТТКОЛЫ.

утверя{дает должностные инструкции,

утверждает штатное расписание в пределах финансового обеспечения

деятельности Школьi:
издает приказы, инструкции, утверждает локальные норN{ативньiе акты

по вопросаМ. входящиМ В компетенциЮ IТIколы' обязательные для

выполнения всеми работниками ТТ[колы;

утверждает правила внутреннего трудового распорядка Школы:
в установленном действуюшим законодательством порядке

обеспечивает составление и представление всеЙ необходимоЙ
информации и документ ации, связанной с деятелъностью Школы;
обесгtечивает расходование средств Школы в соответствии с

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности;
обеспечивает соблюдение предельно допустимого значения просрочен-
ноЙ кредиторскоЙ задолженности Школы;

устанавливает форму, системч и размер оплаты труда работников
ТТТколЫ В соответСтвии с законодательством РоссийскоЙ Федерации,
правовыми актами администрации города Вышний Волочек об оплате

труда работников м),ниципаJIьных учреждений, финансовым
обеспечением Школы,
выдает доверенности;
открывает лицевые счета в органах казначейства в порядке,

предусмотре нно}1 .]е I"{ с т в \-ю щиNI з акон одатель ством ;

совершает в ycTaHoB_leHHo\I порядке сделки от имени Школы;
заключает договоры с фrlзлlческими и юридическими лицами;

распоряжается и\,I\.шество\{ и средствами ТТIколы в порядке и пределах,

установленных законодате jl ьством ;

определяет потребность. приобретает и распределяет выделенные

материальные ресурсы;
обеспечивает организацию заlциты охраняемых законом сведении;

отвечает за организационно-техническое обеспечение деятелъности;
обеспечивает соблюдение правил и нормативных требованиЙ охраны

труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и

противоэпидемического режимов;
о осуществJlяет иные полномочия в соответствии с деЙствующим

законодательством.

3.З. 1. Щиректор назначается Учредителем.
Срок полномочий директора определяет Учредитель.

З,4, органаМи колЛегиалъного управления lТIl9лы являются:

.общее собрание работников Школы;

о

о

a

о

о

a

о

a

a

о



опедагогический совет Шко-ты:

осовет [ТТколы,

деЙствуюrrlие на основании настоятrIего Устава.

З.5. Обшее собрание работников lТТколы явJIяется постоянно
лействуюrцим органом коллегиального управления.

В общем собрании работников IIIколы участвуют все работники.
работаюrцие в ТТТколе по основному месту работы.

Обшее собрание работников ТТIколы действует бессрочно.
Собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в

год. Обшее собрание может собираться по инициативе директора ТТТколы,

rибо по инициативе директора Школы и педагогического совета IТIколы,
иных органов, а также по инициативе не менее четверти членов общего
собрания ТТТколы.

Председателем общего собрания работников Школы является директор
ТIТколы, который выполняет функции по организации работы собрания, и
ведет его заседания. Обшее собрание выбирает секретаря, который
выполняет функции по ведению протокола общего собрания и оформлению

решений собрания.

З.5.1. Обrцее собрание трудового коллектива ТТТколы:

о определяет основные направления деятельности Тттколы, перспективы
его развития;

о принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового

распорядка Шко-пы;
о принимает локальные норNIативные акты, регулирующие трудовые

отношения с работниками JТТколы, за исключением локальных
нормативных актов, регламентирующих оплату и стимулирование
труда;

о обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Школе, дает
рекомендации по ее укреплению;

r содействует созданию оптимальных условий для организации труда и
профессионального совершенствования работников;

о принимает следующие локальные акты: положение о совете ТТIколы,

правила оказания платных образовательных услуг;
о принимает решения о мерах социальной поддержки работников

Школы;
о избирает представителей работников в органы и комиссии Школы;
о рассматривает в пределах своей компетенции иные вопросы о

деятельности ТТТколы, принятые общим собранием к своему

рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором
Школы.
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З,5,2, ЗаСеДаНИе СОбРаНt{Я Право\{очно. если на HeN{ присутствует более
половины работников IIIколы,

решения обшего собрания трудового коллектива Школы {тринимаются
открытыIvr голосованиеМ простыМ большинствоМ голосов' присутсТВУЮщих
на заседании. В Сj-I)iчае равенства голосов решающим явjIяется гоJос
председателя собр ания.

решения общего собрания работников Тттколы являются обязательными
для исполнения всеми работниками ТIIцqл51"

з"б" Педагогический совет Тiтколы является постоянно действующиморганом коллегиального управления', осушествляющим общее руководствообразовательной деятельностьIо.
Председателем педагогического совета является директор [I[колы,

который выполняет функции по организачии работы педаго."r..пого совета
и ведет его заседания.

Педагогический совет выбирает секретаря, который выполняет функциипо ведению протокола заседаний педагогического совета.

З.6. 1.Педагогический совет Школы
ореализует государственную политику по вопросам образования;
о определяет основные направления развития, повышения качества и

эффективности образовательной деятельности Школы;
. разрабатывает и принимает образовательные программы Школы;
о принимает все локальные акты Школы по вопросам организации

образовательной деятельности :

о определяет учебники и 1-чебные пособия дляиспользования в
образовательной деятельности :

о принимает решение о с\,Iенности обучения, комплектации классов ,
о принимает решение о ведении п-rатной образовательной деятелъности

по конкретным образовательныl{ програ},1мам,
опринимает решение о создании спецкурсов, факультативов, кружков и

др.,
о принимает решение о требованиях к одежде обучающихся,
о принимает решение о допуске обучающихся к промежуточной и

итоговой государственной аттестации, о переводе из класса в класс, о
награждении обучающихся, об отчислении обучающегося в соответствии с
законодательством,

о внедряет в пракТику работьi IТIколы достижения педагогической наVки
и передового педагогического опыта,

оподдерживает обrцественные инициативы по совершенствованию
обучения и воспит ания обучающихся;

о рекомендует членов педагогического коллектива к поощрению и
награждению;

о принимает план работы Школы на учебный год;



о принимает календарный r,чебный график Школы;
о организyет различные форlrы педагогической поддержки для оказания

помощи обучаюшимся;
. обсуЖдает и выбирает различные варианты содержания образования,

форr, методов учебно-воспитательной деятелъности и способы их

реаJ-Iизации;
о изучает, оценивает. обобщает и распространяет передовои

гIедагогический опыт членов коллектива,
организует работу по повышению квалификации педагогических

работников, развитию их творческих инициатив;

избирает представителей педагогического коллектива в совет Школы:

осуществляет взаимодействие с родителями (законными

представителями) обучаюrцихся по вопросам организации
образовательной деятельности,
осуществляет контролъ за выполнением решений предыдущих

заседаний педагогических советов.

з,6,2. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем

присутствует более половины педагогических работников lI Iколы.

решения педагогического совета принимаются открытым голосованием

простым болъшинством голосов, присутствуюlцих на заседании. В случае

равенства голосов решаюшим является голос председателя.

решения педагогического совета Школы являются обязателъными для

исполнения всеми участниками образовательного процесса.

В педагогическиЙ совет входят все педагогические работники,

работаюшие в ТIIко-це на основании трудового договора по основному

месту работы.

З .6 .З.Педагогический с овет деIiс твует бессрочно,
педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже

одного раза в три месяца. Педагогический совет может собираться по

инициативе директора ТТIко-rы, общего собрания трудового коллектива

ТIIколы, совета lТIколы.

з.7.совет Тттколы является постоянно делiствующим
колJIегиальным органом управления, представляет интересы всех

участников образовательных отношений: обучающихQя, учителей и

родителей (законных представителей), создается для учета их мнения при

решении вопросов, регулирующих образовательные отношения.
з.7.|.В состав совета ТТIколы избираются пятнадцатъ представителей

(5 - от учителей, 5 - от родителей (законных представителей), 5

обучающихся). Представители от каждой группы участников
образовательных отношений избираются соответственно на

педагогическоNI совете, на общем собрании родителей, на собранI,1и

о

о



обучаюцихся 9_-1 1 классов.
члены совета Шко--ты ltзбl,трают из своего состава председателясовета И секретаря, На засеJанIiri}i совета ll[кольi вед},тся протоколы,

подписываемые предс e_]aTe, те\ 1 с овета Т Т Тко_;tы и секретарем.
_ Щиректор LLIко--ты явJ-I;Iется ч-lеном совета ШкЬлы, но не может быть

избран его председате--IеN,{"

з.7.2. Срок полномочий совеТа ТТТкол четыре года. В случае
ДОСРОЧНОГО ВЫбЫТИЯ ЧЛена совета ТТТц9;151 председателъ совета IIIколывносит Предлоrкение о проведении довыборов выбывшего члена совета.Любой член совета ТIIко-lы N{ожеТ быть досрочно отозван на основ ании
решения собрания избравшей его группы участников образователъных
отношений.

з,] ,з, Члены совета Школы работают на безвозмездной основе.заседания совета Школir созываются его председателем
в соответствии С П.1-I&Ном работы, но не реже одного раза в полугодие.

заседания совета Школы могут созыRаться также по требованию неменее половины членов совета.

з,7 ,4, Решения llринI{маются открытым голосованием простымбольrrtинством голосов. Решения считаются правомочными, есjIи назаседании совета LLIколы присутствова.]Iо не менее двух третей состава, исчитаются принятыми, если за решение проголосовало более половины
присутствовавlцих на заседании.

Решения совета L[Iколы, прI{нятые в пределах его полномочий, являются
обязательныl\{и для всех у] acTHI4KoB образо"uraп""",х отношеttий.

Руководитель ТТТколы вtтраве приостановить решенIIе совета lIJколы только
в слу{ае, если имеет место нар\,шение действующего законодатеJlьства.

з,7,5, Заседания совета lLIколы явлrIются открытыми: на них MoIyTприсутствовать представитеjlи всех групп участников образоваrarr"rr",)(
отношений, а также преJставители Учредителя и органов местного
самоулравления.

з.].6, Совет lL[колы
о определяет перспективные направления деятельности и развитиятIтколы, рассматриRает, обсуждает и рекомендует к утверждениюобrцеобразовательные программы, программу разRития, проект годового

плана;
о содейств}lет образователъной организации В проведении 

работы собучающимися и их родителями (законными представителяьtи) повыполнению Устава LLIколы, правил внутреннего распорядка Шко,rы и ихлокалъных актов по вопросам организации и осуществления образовате.lьной
деятельности;
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о содействyет органам управления Школы В проведении работы с
обучаюттtимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание береrкного
отношения к имуществ)i Школы;

о содействует органам управления Тттколы в решении образовате.1ьны\
задач, в организации цосуга обучающихся, в проведенлlи rtеропрltятltй.
направленных на пропаганду здорового образа жизни,

о участвует в обсуждении вопросов. регламентирующих образовате"-Iьные
отношения;

о УчасТВУеТ В ПоДГотовке и согласовывает отчет о деятельности ТТIцбл61
для опубликования его на официальном сайте:

о согласовывает лок€шьные акты в paN{KaX своей компетенции;
, рассматривает вопросы по повышению эффективности финансово-

экономической деятельности Школы,
о согласовывает по представлению директора IТIl<6л51 план финансово-

хозяйственной деятельности по оказанию платных образовательных услуг;, совместно с педагогическиМ советоМ ТТIколы создаеТ условия для
педагогического образования родителей (законных представителей);

о при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с
родителями (законными представителями) обучающихся. решения
родительского комитета Школы;

о в рамках действующего законодательства принимает необходимые
МеРЫ, ОГРаЖДаЮЩИе ПеДаГОГИЧеСКИХ РабОтников, руководство ТТIколы от
необоснованного вмешательства В их профессиональную деятельность, а
также любых попыток ограничения их прав;

о контролирует соблюдение прав, свобод, обязанностей
образовательного процесса;

о вносит предложения по совершенствованию работы руководства
Школы;

о принимает решения по другим важнейшим вопросам деятельности
тттколы, не отнесенным к исключительной компетенции директора Школьi
или Учредителя в соответствии с Уставом и договором между Учредителем и
Школьi;

о заслушивает отчеты администрации Школы и проделанной работе'
расс]\,1атривает иные вопросы, не относящиеся к компетенции директора,
обшего собрания работников Тттколы, педагогического совета,

решенrш Совета LLIко;Iы доводятся до сведения всех заинтересованньtх лиц.

ГЛАВА 4. ИN,{УIЦЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1.Источниками
имуtцество и денежные

формирования имущества Школы яв-lяются
средства, переданные Учредителем, поступления от

11tl

участников



IIрЕноеrЩеЁ дохоД деятельности, безвозмездные поступления в денежной и
I,1\!1, -- -; _ зз-l1оI"1 форrrе. а также иные источники в соответствии с

закоЕоJателъством Россdской Федерации
4.2.Распоряжение имуществом, совершение сделок с ни\I

администраuией города Вышниl,iосушествIIяется в г{оря,ще, установленном
Волочек.

гJАв_\ 5. з_\кJIочитЕльныЕ полоItЕния

5.1,Jrrкз;,_-э,--,..F, ;i реорганизация ТТТколы осуществляется на основанИИ

действr,юшеIо ] ]_t ta f о,зте-rьства РФ.
В c.l., ч:е .],1itвl1_]ации Школы имущество, закрепленНое за ней

и}1\-шесlвt-\. оa _:в_jееся после удовлетворения требований кредитороВ, а

также 1111r-:lз.,,во. не которое в соответствии с федеральными ЗаконаМИ Не

}1ожет быiь о,5раш]ено взыскание по его обязательствам, ПереДаеТся

.l}1квI1_]ацltонной коrtt,tссией собственнику имущества на цели раЗВиТия
образования.

5.2. Изrtененlтя в Устав Школы вносятся в порядке,
а_]\lлiнистрачlrей города Вышний Волочек, и вступают в

гос\,дарственноI"t регистрации
законодательствоrr РФ.

в соответствии с

чстановленном
силч после их

действуюrцим
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