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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31» п. Восток Красноармейского 

муниципального района Приморского края (далее - Школа) создано на основании 

Постановления главы администрации Красноармейского района от 27.11.1998 г. 

№ 143  

Полное наименование Школы: муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

п. Восток Красноармейского муниципального района Приморского края. 

Сокращенное наименование Школы: МКОУ «СОШ № 31». 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: казенное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

1.2. Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 

1.3. Учредителем Школы является   Красноармейский муниципальный 

район. Функции и полномочия учредителя осуществляет управление 

образованием  администрации Красноармейского муниципального  (далее - 

Учредитель). Полномочия собственника имущества  осуществляет 

администрация Красноармейского муниципального района, в пределах своей 

компетенции Школа.  

1.4. Учредитель действует на основании положения «Об управлении 

образованием администрации Красноармейского муниципального района» 

1.5. Место нахождения Школы: 692183, Приморский край, 

Красноармейский район, п. Восток, ул. Дымова, д. 1а. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

692183, Приморский край, Красноармейский район, п. Восток, ул. Дымова, д. 1а. 

 

1.6. Школа  руководствуется в своей деятельности федеральными 
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законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными актами Приморского края, администрации Красноармейского 

муниципального района, управления образованием администрации 

Красноармейского муниципального.  

1.7. Руководствуясь Уставом Красноармейского муниципального района 

п.3 ст 48 постановлением администрации Красноармейского муниципального  

района от 16.09.2019 года №408 «О создании муниципальных казенных 

учреждений Красноармейского района муниципального района путем изменения 

типа существующих муниципальных бюджетных учреждений», в соответствии с 

подпунктом 2.7 раздела 2 Положения об управлении образованием 

администрации Красноармейского муниципального района, утвержденного 

Решением Думы Красноармейского муниципального района от 18 мая 2017 года 

№ 13-НПА 

 

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 

2.1. Предметом деятельности Школы является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий 

для культурной, спортивной, и иной деятельности населения. 

2.2. Целями деятельности Школы является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных 

видов, уровней и направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего 
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устава, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и 

спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации.  

2.3. Основными видами деятельности Школы является реализация: 

• основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

• основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

• основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 

• дополнительных общеразвивающих программ; 

• дополнительных предпрофессиональных программ; 

• программ профессионального обучения. 

2.4. К основным видам деятельности Школы также относится 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам  следующих направленностей: научно-технической; физкультурно-

спортивной; художественно-эстетической ; естественнонаучной ; эколого-

биологической; туристско-краеведческой; социально-педагогической; 

культурологической; военно-патриотической; услуги промежуточной аттестации 

для экстернов; услуги по предоставлению психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации. 

2.5. Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических 

и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

 обеспечение присмотра и ухода за обучающимися в группах 

продленного дня; 

 организацию отдыха и оздоровления обучающихся в оздоровительных 

лагерях на базе Школы в каникулярное время;  

 услуги по питанию обучающихся; 
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 ведение консультационной и просветительской деятельности; 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не 

предусмотренных учебным планом; 

 изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным планом; 

 подготовка детей к поступлению в Школу; 

 занятия-консультации логопеда; 

 курсы по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего образования; 

  услуги в сфере культуры, физической культуры и спорта; 

 услуги перевозки; 

 копирование документов; 

 проведение ремонтных работ; 

  купля-продажа различных товаров,  

 аренда имущества. 

2.6. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми 

актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными 

локальными нормативными актами.  

Локальные нормативные акты принимаются и утверждаются приказом 

Директора, за исключением случаев участия коллегиальных органов в таком 

утверждении. 

 

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

 

3.1. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее 

деятельностью, в том числе: 

организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Школы;  
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организация обеспечения прав участников образовательного процесса в 

Школе; 

организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата; 

установление штатного расписания; прием на работу работников, 

заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

приостановление выполнения решений коллегиальных органов управления 

или наложения вето на их решения, противоречащие законодательству, уставу и 

иным локальным нормативным актам; 

решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Школой, определенную 

настоящим Уставом; 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

настоящей главой, и выступает от имени Школы без доверенности.  

3.2. Директор назначается учредителем. 

3.3. Органами коллегиального управления Школы являются: 

общее собрание работников Школы; 

педагогический совет. 

3.4. Общее собрание работников Школы является постоянно действующим 

высшим органом коллегиального управления.  

В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в 

Школе по основному месту работы. Общее собрание работников действует 

бессрочно. Собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в 

год.  Общее собрание может собираться по инициативе директора школы и 

педагогического совета. Общее собрание избирает председателя, который 
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выполняет функции по организации работы собрания, и ведет заседания, 

секретаря, который выполняет функции по фиксации решений собрания. 

Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 

работников Школы.  

3.5. К компетенции общего собрания работников Школы относится: 

- дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Школы,  

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Школы,  

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Школе, дает 

рекомендации по ее укреплению, 

- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников,  

- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности 

Школы. 

Решения собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя.  

3.6. Педагогический совет Школы является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. В педагогический совет входят все   лица, 

осуществляющие педагогическую деятельность в Школе на основании трудовых 

и гражданско-правовых договоров. Педагогический совет действует бессрочно. 

Совет собирается по мере надобности, но не реже одного раза в месяц.  

Председателем совета является Директор Школы, который выполняет 

функции по организации работы совета, и ведет заседания. Совет избирает  

секретаря, который выполняет функции по фиксации решений совета. Заседание 

совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов совета.  

3.7.  К компетенции педагогического совета Школы относится:  
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- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- совершенствование организации образовательного процесса Школы,  

- разработка и утверждение образовательных программ Школы,  

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам,  

- определение основных направлений развития Школы, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса,  

- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.,  

- определение сменности занятий по классам,  

- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся,  

- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством,  

- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА 

обучающихся, о награждении обучающихся,  

- принятие решений о распределении стимулирующей части выплат в 

рамках положения об оплате труда Школы,  

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Решения совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя.  

 

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Изменения в устав Школы вносятся в порядке, установленном 

нормативным правовым актом Думы Красноармейского муниципального района. 

4.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством РФ. 

4.3. Источниками формирования имущества Школы являются имущество 

и денежные средства, переданные учредителем и собственником имущества, 
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поступления от приносящей доход деятельности, безвозмездные поступления в 

денежной и имущественной форме, а также иные источники в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Приморского края.  

4.4. В случае ликвидации Школы имущество, закрепленное за Школой на 

праве оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по ее обязательствам, передается 

ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 

4.5. Решение о реорганизации, ликвидации Школы  принимает Дума 

Красноармейского муниципального района 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

  

Общий статус подписи:  Подпись верна 

Сертификат:  3C486B44A5FE20B0C1ADADDFA672DA101D76E0A7 

Владелец:  Мазур Зинаида Ивановна, Мазур, Зинаида Ивановна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №31" П.ВОСТОК КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, п.Восток, Приморский 
край, RU, adm.uo.akmr@yandex.ru, 14655974809, 251701152339 

Издатель:  Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, 
Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 
007710568760, г. Москва, uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 24.02.2021 15:14:27 UTC+10 
Действителен до: 24.05.2022 15:14:27 UTC+10 

Дата и время создания ЭП:  21.05.2021 15:53:08 UTC+10 
 

 

 


