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1. Общие положения 

1.1.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гарболовская средняя 
общеобразовательная школа» (далее – Учреждение) является некоммерческой организацией, 
созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», муниципальным 
бюджетным учреждением, созданным для осуществления образовательной деятельности по 
реализации образовательных услуг населению.  

1.7.Учреждение  руководствуется в своей деятельности с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях» и  другими законодательными и нормативными актами 
Российской Федерации, законами Ленинградской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Ленинградской области, изданными в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти Ленинградской области, нормативными актами Учредителя и 
настоящим Уставом.  

1.18.Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в области 
образования. 

1.23.Учреждение может вступать  в педагогические, научные и иные ассоциации и 
объединения, в том числе и международные, принимать участие в олимпиадах, конференциях, 
конгрессах и иных формах сотрудничества, а также осуществлять обмен обучающимися и 
преподавателями. 

1.24.По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские 

общественные объединения. 
 

2. Основная цель, предмет и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 
реализации основных образовательных программ: начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

Основными задачами деятельности Учреждения являются: 
 создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного образования по основным 
общеобразовательным программам;  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 
числе формирование здорового образа жизни обучающихся, их адаптация к жизни в 
обществе; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников;  
 воспитание с учетом возрастных категорий обучающихся гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей;  
 взаимодействие с семьями обучающихся для обеспечения их полноценного развития;  
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 
 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

удовлетворение потребностей, обучающихся в получении дополнительного 
образования; 
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 обновление содержания образования, индивидуализация и дифференциация образования 
с учетом потребностей разных групп населения, рынка труда, индивидуальных 
запросов, способностей и образовательных потребностей граждан; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, подготовка их к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире, решению социальных и экономических 
проблем страны и региона; 

  оказание социальной, профессиональной, адресной экономической поддержки лучших 
педагогических работников Учреждения, привлечение в Учреждение 
квалифицированных специалистов других отраслей, повышение престижа 
педагогического труда, развитие системы непрерывного образования, повышение 
квалификации педагогических кадров всех уровней в соответствии с задачами 
социально-экономического развития Всеволожского района, Ленинградской области. 

 создание и развитие современной школьной инфраструктуры. 
 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ; 
 определение оптимальной структуры комплексного образовательного учреждения и его 

управления, обеспечивающего позитивное развитие социума;   
 

3. Организация образовательной деятельности, права и обязанности участников 
образовательного процесса и иных работников Учреждения 

3.2. К участникам образовательного процесса Учреждения относятся:  
обучающиеся; родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 
педагогические работники и их представители. 

3.3. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными 
нормативными актами Учреждения. 

3.9. Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 
становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 
интересов и способности к социальному самоопределению. 

  

3.13. Для достижения цели своей деятельности Учреждение имеет право: 

1) планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных целей, 
муниципальных заданий Учредителя в пределах видов деятельности, предусмотренных 
настоящим Уставом; 

3.14. Учреждение обязано: 

15) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

16) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей  (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.  

3.15. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за: 

 качество образования своих выпускников; 
 жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения; 
 нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 
организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и ее 
должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области. 
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3.16. Учреждение с целью исполнения своих полномочий, ведет официальный сайт в 
сети «Интернет» в соответствии с действующим законодательством в области образования. 

 

 

5. Структура и компетенция органов управления Учреждения,  
порядок их формирования и сроки полномочий 

5.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор Учреждения 
(далее - Директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

5.3. Права и обязанности Директора, его компетенция в области управления 
Учреждением определяются в соответствии с законодательством об образовании и настоящим 
Уставом. 

5.4. Директор Учреждения:  

3) обеспечивает: 
 безопасность жизни и здоровья  обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 
 соблюдение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 
 реализацию образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, в том числе с соблюдением 
необходимых условий; 

5.5. В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления: 
Общее собрание работников (далее – Общее собрание); 
Управляющий совет (далее – Управляющий совет); 
Педагогический совет (далее – Педагогический совет). 
С целью учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 
при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих 
их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении могут создаваться Советы 
обучающихся, Родительские советы. 

5.7.  Управляющий Совет образовательного учреждения является коллегиальным 
органом Учреждения. 

5.7.1. Управляющий Совет состоит из следующих категорий участников 
образовательного процесса: 

 представители родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников; 
 работники Учреждения (в т. ч. руководитель Учреждения); 
 обучающиеся, достигшие возраста 14 лет, осваивающие образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования; 
 представитель учредителя; 
 кооптированные члены. 

Для организованного ведения каждого заседания из состава Управляющего совета 
избирается председатель и секретарь. 

5.9. В школе могут создаваться структурные подразделения, обеспечивающие 
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 
реализуемых образовательных программ, формы обучения (Методический Совет, предметные 
методические объединения, социально-психологические службы, школьные спортивные 
клубы и иные подразделения, предусмотренные локальными нормативными актами 
Учреждения).  
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