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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образова-

ния № 4» (далее - Центр образования) зарегистрировано Тульским городским отделом 

народного образования, регистрационное удостоверение № 69 от 22 марта 1994 года, как 

муниципальное образовательное учреждение средняя школа – гимназия № 46 Привок-

зального района г. Тулы, в последующем переименовано приказом Главного управления 

образования Управы г. Тулы № 138 от 26.05.98 г. в муниципальную гимназию №4, прика-

зом ГУО Управы г. Тулы от 27 сентября 1999 г. № 363-а в муниципальное общеобразова-

тельное учреждение - гимназию № 4 (МОУГ № 4), приказом управления образования ад-

министрации города Тулы от 8 ноября 2011 года № 611-а  в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - гимназию № 4. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

№ 4» реорганизовано и переименовано на основании постановления администрации горо-

да Тулы от 26 июня 2015 года № 3440 «О реорганизации муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №103 – детского сада общеразвивающего ви-

да в форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учре-

ждению - гимназии № 4 и о переименовании муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения - гимназии № 4». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

№ 4» является правопреемником муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения № 103 – детского сада общеразвивающего вида.  

На основании постановления администрации города Тулы от 29 сентября 2016 года 

№ 4339 за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр обра-

зования № 4» закреплено на праве оперативного управления нежилое здание по адресу г. 

Тула, ул. 4-й проезд, Мясново, д. 60.  

На основании постановления администрации города Тулы от 02 августа 2019 года № 

2770 за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образо-

вания № 4» закреплено на праве оперативного управления муниципальное недвижимое 

имущество, расположенное по адресу г. Тула, Привокзальный район,  ул. Рогова, д. 30, 

корпус 1.  

Организационно-правовая форма: «муниципальное бюджетное учреждение». 

Тип образовательной организации: «общеобразовательное». 

1.2. Центр образования является некоммерческой организацией.  

1.3. Центр образования в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», фе-

деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-

становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями ор-

ганов, осуществляющих управление в сфере образования на территории Российской Фе-

дерации, Тульской области, муниципального образования город Тула, Порядком органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования, Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования,  Порядком приема на обучение по образова-

тельным программам дошкольного образования, настоящим Уставом и другими правовы-

ми актами, регламентирующими организацию образовательного процесса Центра образо-

вания. 

1.4. Полное наименование Центра образования: муниципальное бюджетное общеоб-
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разовательное учреждение «Центр образования № 4», сокращенное наимено-

вание – МБОУ ЦО № 4. 

1.5. Центр образования является юридическим лицом, отвечает по своим обязатель-

ствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том 

числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учре-

ждением собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением 

за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имуще-

ства независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 

бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда граж-

данам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответствен-

ность несет собственник имущества бюджетного учреждения. 

1.6. Учредителем Центра образования является муниципальное образование город 

Тула. Функции и полномочия учредителя в отношении Центра образования осуществляет 

администрация города Тулы. Центр образования находится в подведомственном подчине-

нии управления образования администрации города Тулы.  

1.7. Права юридического лица у Центра образования в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на 

подготовку образовательного процесса, возникают с момента государственной регистра-

ции Центра образования. Право на ведение образовательной деятельности возникают у 

Центра образования с момента выдачи ему лицензии. 

1.8. Центр образования проходит государственную аккредитацию в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.9. При принятии решения о государственной аккредитации образовательной дея-

тельности аккредитационным органом выдается свидетельство о государственной аккре-

дитации. 

1.10. Центр образования создает условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания. 

1.11. Центр образования организует охрану здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицин-

ских осмотров и диспансеризации). 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осу-

ществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Центр образования безвозмездно предоставляет помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. 

1.12. Организация питания обучающихся возлагается на Центр образования. В Цен-

тре образования предусмотрены помещения для питания. Расписание занятий предусмат-

ривает перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся. 

Медицинские работники проводят контроль за пищеблоком и питанием обучающих-

ся. 

1.13. Деятельность Центра образования строится на принципах демократии, гума-

низма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья че-

ловека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского ха-

рактера образования. 

1.14. В Центре образования не допускается создание и деятельность организацион-

ных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений 

и организаций. 

1.15. Юридический и фактический адрес:  

- юридический адрес - 300005, Россия, город Тула, улица Рогова, дом 30. По данному 

адресу размещается исполнительный орган Центра образования - Директор. Почтовый ад-

file:///G:/School/уставные%20документы/устав/устав%20ценра%20образования%20№4/Устав%20МБОУ%20ЦО%20№%201%20-%20июнь%202015.doc%23Par0
file:///G:/School/уставные%20документы/устав/устав%20ценра%20образования%20№4/Устав%20МБОУ%20ЦО%20№%201%20-%20июнь%202015.doc%23Par0
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рес и место хранения документов: 300005, Россия, город Тула, улица Рогова, 

дом 30. 

- фактический адрес: 

300005, Россия, город Тула, улица Рогова, дом 30, 

300005, Россия, город Тула, улица Рогова, дом 30, корпус 1, 

300005, Россия, город Тула, улица 4-ый проезд, дом 64,  

300005, Россия, город Тула, улица Поперечная, дом 16а,  

300005, Россия, город Тула, улица 7-й проезд, дом 63-б, 

300005, Россия, Россия, город Тула, улица 4-й  проезд, дом 60. 

 

2. Основные цели, задачи и виды деятельности Центра образования 

 

2.1. Основная цель деятельности Центра образования – осуществление образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Центр образования имеет право реализовывать базовые образовательные курсы: под-

готовительные, курсы по выбору, элективно-ориентационные курсы в рамках предпро-

фильной и профильной подготовки  обучающихся, разрабатывать программы  дошкольной  

подготовки детей. 

Центр образования вправе осуществлять образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования, дополнительным общеобразовательным 

программам, реализация которых не является основной целью его деятельности, при 

наличии соответствующих лицензий. При этом Центр образования руководствуется По-

рядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным  программам – образовательным программам дошкольного образования 

и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам. 

        2.2. Деятельность Центра образования основывается на следующих принципах: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискрими-

нации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, тру-

долюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, береж-

ного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федера-

ции в условиях многонационального государства;  

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Россий-

ской Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимо-

выгодной основе; 

6) светский характер образования; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям че-

ловека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспи-

тания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потреб-

ностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенно-

стям развития, способностям и интересам человека;  

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педаго-

гических работников и обучающихся, предусмотренные Федеральными законами, инфор-
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мационная открытость и публичная отчетность; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педаго-

гических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся на участие в управлении Центром образования; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

2.3. Центр образования осуществляет: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обяза-

тельного минимума содержания общеобразовательных программ (образовательных про-

грамм дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования);  

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения 

ими профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; 

- формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- социальную защиту обучающихся и работников Центра образования; 

- выявление способных и одарѐнных детей, создание условий для развития индивиду-

альных способностей  ребѐнка;  

- приобщение детей к общемировым образовательным стандартам; 

- формирование способностей к саморазвитию; 

- формирование у обучающихся: 

- на уровне дошкольного образования - предпосылок  учебной деятельности;  

- на уровне начального общего образования - стремления к творческому труду, ис-

следовательскому поиску через различные учебные дисциплины; 

- на уровне основного общего и среднего общего образования -  подготовка обуча-

ющихся к получению высшего образования, к творческому труду в различных сфе-

рах научной и практической деятельности; 

- создание творческой лаборатории, организация поиска, разработка и внедрение новых 

форм развивающего обучения. 

2.4. Основными задачами Центра образования являются: 

- выполнение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- соблюдение принципов государственной образовательной политики; 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- защита национальных культур, региональных  культурных традиций; 

- общедоступность образования; 

- адаптированность системы образования к уровням и особенностям развития и подго-

товки обучающихся; 

- светский характер образования; 

- обеспечение содержания образования, адекватного мировому уровню общей и про-

фессиональной 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 современ-
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ного общества; 

- обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности; 

- обеспечение дополнительной (углубленной) подготовки по предметам гуманитарного 

профиля; 

- развитие умений учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- формирование духовно-нравственной личности, 

- присмотр и уход за детьми. 

2.5. Центр образования вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и со-

ответствующую этим целям, а именно: 

1) оздоровительные мероприятия: создание  различных  секций,  групп  по укрепле-

нию здоровья (гимнастика, аэробика,  ритмика, спортивные танцы, бальные танцы, обще-

физическая подготовка,  каратэ, игровые виды спорта, хореография  и т.п.); 

2) образовательные и развивающие услуги: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы  по дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

- создание групп адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в шко-

лу); 

- курсы по подготовке к поступлению в высшее образовательное учреждение; 

- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

- общеразвивающие занятия с детьми дошкольного возраста (английский язык, шахма-

ты, бисероплетение и т.д.). 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Центра образования. 

Порядок предоставления Центром образования платных образовательных услуг 

определяется настоящим уставом и Положением о порядке оказания платных образова-

тельных услуг. 

Порядок определения платы за платные образовательные услуги, реализуемые 

Центром образования, устанавливается Центром образования самостоятельно.  

2.6. Компетенция Центра образования: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудова-

ние помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 

в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами, образовательными стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах само-

обследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено правовыми актами 

Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых догово-

ров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополни-

тельного 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 в Центр образования; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным пе-

речнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную де-

ятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации ука-

consultantplus://offline/ref=7A62BD73F95C58E1E6BA2CC438564C1FC8FE0E54420D3DC45EBF363CFFR4GFM
consultantplus://offline/ref=7A62BD73F95C58E1E6BA2CC438564C1FC8FE0E54420D3DC45EBF363CFFR4GFM
consultantplus://offline/ref=7A62BD73F95C58E1E6BA2CC438564C1FC8FE0D50420C3DC45EBF363CFF4F34BFF3E94DA2DB7DD127R8GCM
consultantplus://offline/ref=7A62BD73F95C58E1E6BA2CC438564C1FC8FE0D50420C3DC45EBF363CFF4F34BFF3E94DA2DB7DD127R8GCM
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занных образовательных программ и программ дошкольного образования; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

10.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Центром образова-

ния видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и иннова-

ционной деятельности; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образова-

тельных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней си-

стемы оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организа-

ции питания обучающихся и работников Центра образования; 

15) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спор-

том; 

17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании, медалей 

"За особые успехи в учении"; 

18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Центре 

образования и  не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

19) организация экспериментальной, научно-методической работы, в том числе ор-

ганизация и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта Центра образования в се-

ти «Интернет»; 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Центр образования несет в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его  компетен-

ции;  

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом; 

- качество образования своих выпускников;  

- жизнь и здоровье обучающихся, работников Центра образования. 

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организа-

ции и осуществлению образовательной деятельности Центр образования и его должност-

ные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. 

2.8. Центр образования обеспечивает открытость и доступность: 

1) информации: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе образовательной орга-

низации, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

- наименование структурных подразделений (при наличии); 

consultantplus://offline/ref=7A62BD73F95C58E1E6BA2CC438564C1FC0F30A51430260CE56E63A3EF8406BA8F4A041A3DB7DD1R2G3M
consultantplus://offline/ref=A3D51FAF229CC857DBC860DD7E906AE2C0B8855FDF48D9322E391AFB953172D8C04EAF91ADBDE7V6WAM
consultantplus://offline/ref=A3D51FAF229CC857DBC860DD7E906AE2C0B8855FDF48D9322E391AFB953172D8C04EAF91ADBDE7V6WAM
consultantplus://offline/ref=A3D51FAF229CC857DBC860DD7E906AE2C8B5845ADB448438266016F992V3WEM
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- фамилии, имена, отчества и должности руководителей второго уровня  

структурных подразделений; 

- места нахождения структурных подразделений; 

- адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); 

- адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

- сведения о наличии положений о структурных подразделениях  с приложением 

копий указанных положений (при их наличии); 

в) об уровне  образования; 

г) о формах  обучения; 

д) о нормативном сроке  обучения; 

е) о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации); 

ѐ) об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

ж) об учебном плане с приложением его копии; 

з) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

и) о календарном учебном графике с приложением его копии; 

й) о методических и об иных документах, разработанных образовательной организаци-

ей для обеспечения образовательного процесса; 

к) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптиро-

ванных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а 

также об использовании при реализации указанных образовательных программ электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

л) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счѐт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счѐт средств физических и 

(или) юридических лиц; 

м) о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

н) о федеральных  государственных  образовательных стандартах  и  об образователь-

ных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

о) о руководителе образовательной организации, его заместителях,  в том числе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии)  руководителя, его заместителей; 

- должность руководителя, его заместителей; 

- контактные телефоны; 

- адрес  электронной  почты; 

п) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-

ния, квалификации и опыта работы, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

- занимаемая должность (должности); 

-преподаваемые дисциплины; 

-ученая степень (при наличии); 

-ученое звание (при наличии); 

-наименование направления подготовки и (или) специальности; 

-данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 

-общий стаж работы; 

-стаж работы по специальности; 

р) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том чис-

ле: 

- наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практиче-

ских занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-
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стями здоровья; 

-  обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

-  доступ   к   информационным   системам   и информационно - телекоммуникаци-

онным   сетям,  в том  числе  приспособленным  для использования инвалидами  и  лицами 

с ограниченными  возможностями здоровья; 

- электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обуча-

ющихся,  в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

с) о количестве вакантных мест для приѐма (перевода) по каждой образовательной про-

грамме, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 

за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счѐт средств физи-

ческих и (или) юридических лиц); 

т) о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

у) о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых по-

мещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы 

за проживание в общежитии; 

ф) об объѐме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осу-

ществляется за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счѐт 

средств физических и (или) юридических лиц; 

х) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года;  

ц) о трудоустройстве выпускников; 

2) копий: 

– Устава Центра образования; 

– лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

– свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

– плана финансово-хозяйственной деятельности Центра образования, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

Центра образования;  

– локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка обу-

чающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности, подлежащей 

самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе обра-

зец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении сто-

имости обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;  

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Центра 

образования и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соот-

consultantplus://offline/ref=BF3ED35ED9320FA1124264EB6F750B8A844F60AB57C1837FBD5D07F6302203EBD304F65B286ECAC9SAdAM
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ветствии с законодательством Российской Федерации; 

2.9. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении Центр об-

разования обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

о персональных данных. 

Порядок размещения в сети Интернет и обновления информации о Центре образова-

ния, в том числе содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

 

3. Имущество и финансовое обеспечение Центра образования 

 

3.1. Все имущество Центра образования является собственностью муниципального 

образования город Тула, отражается на самостоятельном балансе и закрепляется за ним на 

праве оперативного управления решением Собственника. 

Закрепленное за Центром образования имущество учитывается в Едином реестре 

муниципального имущества города Тулы в установленном порядке.  

Собственником имущества является муниципальное образование город Тула. 

Тульская городская Дума, администрация города Тулы, комитет имущественных и 

земельных отношений администрации города Тулы осуществляют полномочия Собствен-

ника имущества в пределах их компетенции. 

3.2. Земельные участки закрепляется за Центром образования в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации в постоянное (бессрочное) пользование. 

3.3. Центр образования, за которым имущество закреплено на праве оперативного 

управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 

установлено законом, распоряжается этим имуществом. 

3.4. Центр образования без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретен-

ным Центром образования за счет средств, выделенных ему Собственником на приобрете-

ние такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, нахо-

дящимся у него на праве оперативного управления, Центр образования вправе распоря-

жаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

3.5. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или использу-

емое не по назначению имущество, закрепленное им за Центром образования либо приоб-

ретенное Центром образования за счет средств, выделенных ему Собственником на при-

обретение этого имущества. 

3.6. Центр образования несет ответственность перед Собственником за сохранность 

и эффективное использование закрепленной за ним собственности. 

Контроль деятельности Центра образования в этой части осуществляет управление 

образования администрации города Тулы  и комитет имущественных и земельных отно-

шений администрации города Тулы. 

3.7. Центр образования отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет дохо-

дов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного дви-

жимого имущества, закрепленного за Центром образования Собственником этого имуще-

ства или приобретенного Центром образования за счет средств, выделенных Собственни-

ком его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким осно-

ваниям оно поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких 

средств оно приобретено. 

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда граж-

данам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с первым 

абзацем настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответствен-

ность несет Собственник имущества бюджетного учреждения. 

3.8. Центр образования имеет право в случае износа в установленном законом по-

рядке с согласия Собственника списывать с баланса находящееся в оперативном управле-



 11 

нии  оборудование, сооружения и иное имущество. 

3.9. Финансовое обеспечение Центра образования осуществляется из городского 

бюджета и иных источников не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

3.10. Центр образования составляет и исполняет план финансово-хозяйственной дея-

тельности. 

Финансовое обеспечение Центра образования поступает в виде субсидий в соответ-

ствии с муниципальным заданием Учредителя, бюджетных инвестиций и субсидий на 

иные цели. Финансовое обеспечение осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества. 

Центр образования не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Центр образования осуществляет операции с поступающими средствами через лице-

вые счета, открываемые в установленном порядке.  

3.11. Центр образования расходует средства городского бюджета и субвенции Туль-

ской области на реализацию федеральных и областных законов строго в соответствии с 

утвержденным муниципальным заданием, предусмотренными  бюджетными ассигновани-

ями и лимитами бюджетных обязательств. 

3.12. Уменьшение объѐма субсидии, предоставленной на выполнение муниципально-

го задания в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

3.13. Центр образования, как хозяйствующий субъект, обязан представлять заинтере-

сованным пользователям (прежде всего, Учредителю и Собственнику имущества Центра 

образования) годовую и промежуточную (квартальную) бухгалтерскую отчетность в соот-

ветствии с нормами ст. 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

3.14. Центр образования  вправе осуществлять иные (отличные от основных) виды 

деятельности,  перечень которых подлежит закреплению в Уставе Центра образования, а 

также  привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые средства за  счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц.  

Доходы в вышеуказанных случаях поступают в самостоятельное распоряжение Цен-

тра образования.  

Финансовое обеспечение иной образовательной деятельности осуществляется за счет 

доходов от этой деятельности и иных не запрещенных законом источников и с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества.  

Привлечение  дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и 

(или) абсолютных размеров финансового обеспечения деятельности Центра образования 

за счет средств Учредителя. 

3.15. Средства, полученные от иной образовательной деятельности, используются на 

обеспечение и развитие образовательного процесса, приобретение спортивного инвентаря 

и оборудования, хозяйственные, ремонтные нужды, премирование работников Центра об-

разования и расходуются в установленном порядке. Приобретенное за счет этих средств 

имущество поступает в самостоятельное распоряжение Центра образования, отражается 

на балансе и используется для обеспечения уставной деятельности. 

3.16. Центр образования вправе взимать плату с обучающихся за дополнительные 

образовательные услуги. 

3.17. Центр образования вправе заключать сделки, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации.  

Центр образования не вправе заключать сделки, возможными последствиями кото-

рых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или имуще-

ства, приобретенного за счет средств, выделенных Центру образования Собственником. 

Крупные сделки могут совершаться только с предварительного согласия Учредителя. 

3.18. Центр образования строит свои отношения с муниципальными органами, дру-

гими организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, кон-

трактов. 

3.19. Центр образования имеет право заключать договоры на поставку товаров, вы-
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полнение работ, оказание услуг в целях реализации функций, предусмотрен-

ных настоящим Уставом, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.20. Центр образования представляет заключенные от своего имени договоры, из 

которых вытекают денежные обязательства городского бюджета, в финансовое управле-

ние администрации города Тулы для регистрации и учета. 

3.21. Центр образования устанавливает заработную плату работников в зависимости 

от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты). 

3.22. Центр образования вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя   

имущества. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Собственника недвижимого иму-

щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Центром образования 

или приобретенного Центром образования за счет средств, выделенных ему на приобрете-

ние такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества не осу-

ществляется. 

3.23. Центр образования не вправе самостоятельно привлекать кредиты, предостав-

лять гарантии, поручительства, принимать на себя обязательства третьих лиц. 

3.24. Центр образования обладает правом самостоятельного осуществления внешне-

экономической деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.25. При приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг за счет всех ис-

точников финансирования на Центр образования распространяется действие положений 

Федерального закона от  5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

4. Организация деятельности Центра образования и образовательный процесс 

 

4.1. Обучение и воспитание в Центре образования ведутся на русском языке. При ор-

ганизации образовательной деятельности Центр образования соблюдает лицензионные 

условия. 

4.2. Центр образования осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения  по-

требности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.  

4.3. Организация образовательного процесса строится на педагогически обоснован-

ном выборе учебных планов, программ, педагогических технологий, утвержденных дирек-

тором Центра образования и обеспечивающих получение обучающимися образования, со-

ответствующего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Содержание образования определяется образовательными программами, реализуе-

мыми Центром образования. Образовательные программы разрабатываются Центром об-

разования самостоятельно, обсуждаются, принимаются педагогическим советом Центра 

образования и утверждаются директором. 

Центр образования осуществляет образовательную деятельность по имеющим госу-

дарственную аккредитацию образовательным программам  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, разрабатывает образовательные программы в со-

ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учѐтом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Центр образования обеспечивает преемственность основных образовательных про-

грамм в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

4.4. Центр образования осуществляет образовательный процесс в соответствии с об-
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разовательными программами следующих уровней общего образования: 

4.4.1. Дошкольное образование (нормативный срок освоения 6 лет). 

Задачами дошкольного образования является формирование общей культуры, разви-

тие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок  учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Дошкольное образование направлено на разностороннее развитие детей дошкольно-

го возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе дости-

жение 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 характерных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

4.4.2. Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучаю-

щихся. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающего-

ся, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учеб-

ной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками само-

контроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жиз-

ни).  

Начальное общее образование является базой для получения основного общего обра-

зования. 

Центр образования на уровне начального общего образования обеспечивает условия 

для: 

- реализации учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- освоения новой социальной позиции, расширения сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развития потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

- принятия и освоения ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- формирования у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- изменения при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

- морального развития, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

- формирования на данной ступени образования: словесно-логического мышления, 

произвольной смысловой памяти, произвольного внимания, письменной речи, анализа, 

рефлексии содержания, оснований и способов действий, планирования и  умения 

действовать во внутреннем плане, знаково-символического мышления, осуществляемого 

как моделирование существующих связей и отношений объектов; 

- развития целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

4.4.3. Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 
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Задачами основного общего образования являются усвоение обучаю-

щимися основных общеобразовательных программ – образовательных программ основно-

го общего образования, создание условий для воспитания. 

Основное общее образование 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 само-

определению). 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образо-

вания, среднего профессионального образования. 

4.4.4. Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Задачами среднего  общего образования являются: развитие устойчивых познава-

тельных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков са-

мостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения; обеспечение 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ – образовательных 

программ среднего общего образования. В дополнение к обязательным предметам вводят-

ся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей 

и возможностей личности. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обу-

чающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе ин-

дивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образова-

ния, подготовку обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбо-

ру, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Среднее общее образование является основой для получения среднего профессио-

нального и высшего профессионального образования.  

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий может быть введено обучение по различным профи-

лям и направлениям, в том числе, и  на основании договора с высшими и средними специ-

альными учебными заведениями. 

4.5. В целях создания благоприятных условий для развития интересов и способно-

стей обучающихся организация образовательной деятельности по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования в Центре 

образования, при наличии соответствующих условий с учетом образовательных потребно-

стей и интересов обучающихся и по желанию родителей (законных представителей) мо-

жет быть основана на дифференциации содержания, обеспечивающей углубленное изуче-

ние отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образователь-

ной программы (предпрофильное и профильное обучение).   

Комплектование предпрофильных  и профильных  классов и организация обучения в 

них являются компетенцией Центра образования. Центр образования самостоятельно раз-

рабатывает Положение о профильных классах и предпрофильной подготовке. 

При реализации образовательных программ в Центре образования могут использо-

ваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образователь-

ные технологии, электронное обучение. 

4.6. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее об-

разование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего обра-

зования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.  

4.7. Центр образования может по договорам с  иными организациями, при наличии у 

них лицензии (разрешения), проводить профессиональную подготовку обучающихся в ка-

честве дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату. 

Профессиональная подготовка в Центре образования проводится только с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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4.8. В Центре образования в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами в порядке, предусмотренном законами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами  Тульской области, осуществляется 

получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о военной обязан-

ности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны. 

4.9. Центр образования осуществляет дополнительное образование в соответствии с 

лицензией. 

4.10. Обучение в Центре образования с учетом потребностей, возможностей лично-

сти и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обуча-

ющимися осуществляется в очной форме, в форме семейного образования, самообразова-

ния. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы получения образования и формы обучения по образовательной программе по 

каждому уровню образования, определяются соответствующими федеральными государ-

ственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяются 

Центром образования самостоятельно, если иное не установлено законодательством Рос-

сийской Федерации. 

4.11. Центр образования оказывает помощь родителям (законным представителям) в 

создании условий для получения их детьми общего образования в форме семейного обра-

зования, самообразования. 

Центр образования может создать консультационный центр по получению методиче-

ской, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, без взима-

ния платы,  для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающий получение детьми дошкольного образования в форме семейного образо-

вания.  

Обучение в форме семейного образования и самообразования на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется с правом по-

следующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Цен-

тре образования. 

Порядок организации получения общего образования в форме семейного образова-

ния и самообразования определяется Положением о семейном образовании и самообразо-

вании. 

4.12. Образовательные программы Центра образования определяют содержание об-

разования.  

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной 

и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и со-

циокультурными ценностями.  

4.13. В Центре образования по уровням общего образования реализуются основные 

образовательные программы по дополнительному образованию - дополнительные  обще-

образовательные программы.  

4.14. Основными образовательными программами Центра образования являются  ос-

новные общеобразовательные программы: 

- образовательные программы дошкольного образования, 

- образовательные программы начального общего образования,  

- образовательные программы основного общего образования,  

- образовательные программы среднего общего образования. 

4.15. Дополнительными образовательными программами Центра образования явля-

ются  дополнительные общеобразовательные программы: 

- дополнительные общеразвивающие программы. 
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4.16. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Центром образования.  

4.17. Организация образовательного процесса в Центре образования осуществляется 

в соответствии с расписанием  непрерывной образовательной деятельности, занятий, обра-

зовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Центром образования 

самостоятельно. 

4.18. Организация  образовательной  деятельности Центра образования на уровне 

дошкольного образования. 

4.18.1. Основной структурной единицей является группа обучающихся  дошкольного 

возраста.  

4.18.2. На обучение по образовательным программам дошкольного образования при-

нимаются дети в возрасте с 1 года до 7 лет. 

Прием детей, впервые поступающих на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, осуществляется на основании медицинского заключения. 

Порядок  приема граждан на обучение по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам дошкольного образования определяются Центром 

образования самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

закрепляются в локальном нормативном акте – Порядок  приема граждан на обучение по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Центр образования № 4». 

4.18.3. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в Центре образования осуществляется в группах. Группы могут иметь обще-

развивающую, компенсирующую и комбинированную направленность. 

4.18.4. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация об-

разовательной программы дошкольного образования. 

4.18.5. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья  с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

4.18.6. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное об-

разование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответ-

ствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

4.18.7. Количество групп в Центре образования определяется Учредителем и уста-

навливается в зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для осуществления 

образовательного процесса.  

4.18.8. Количество детей в группах 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. 

4.18.9. Количество детей в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (старше 3 лет) – не менее 10.  

4.18.10. Количество детей в группах комбинированной направленности: 

- до 3 лет – не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 
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- старше 3 лет – не более 15 детей, в том числе не более 4 детей, имею-

щих тяжелые нарушения речи. 

4.18.11. Под специальными условиями для получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспи-

тания и развития таких детей, включающие в себя использование специальных образова-

тельных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения кол-

лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощни-

ка), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образо-

вательных программ дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.18.12. В Центре образования могут быть организованы также семейные дошколь-

ные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного обра-

зования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направ-

ленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

4.18.13.  В группы могут включаться как обучающиеся одного возраста, так и обу-

чающиеся разных возрастов (разновозрастные группы). 

Подбор контингента разновозрастной (смешанной) группы учитывает возможность 

организации в ней режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенно-

стям детей каждой возрастной группы. 

4.18.14. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) меди-

цинскими работниками, которые опрашивают родителей (законных представителей) о со-

стоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений ин-

токсикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в группы не при-

нимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно раз-

мещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей (законных представи-

телей) или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информирова-

нием родителей (законных представителей). 

4.18.15. Формы организации обучения в группах для детей дошкольного возраста –

непрерывная образовательная деятельность (занятие).  

         4.18.16. Режим работы дошкольных групп в Центре образования и длительность пре-

бывания в нем воспитанников определяются настоящим Уставом. Дошкольные группы 

функционируют группы в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 07.00 до 19.00, 

5-дневной рабочей недели, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Центр образования устанавливает максимальный объѐм нагрузки детей во время об-

разовательной деятельности в соответствии с утверждѐнным расписанием, составленным 

на основе реализуемых программ, санитарных правил и норм. Образовательная деятель-

ность воспитанников регламентируется локальным актом «Правила внутреннего распо-

рядка воспитанников». 

 4.18.17. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, организуется  в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритми-

ка и т.п. 

4.18.18. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопро-

вождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией обучающихся. 

4.18.19. За присмотр и уход за ребенком Учредитель Центра образования вправе 

устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее – роди-

тельская плата), и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации». Учредитель вправе снизить размер родительской платы 

или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в опреде-
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ляемых им случаях и порядке. 

4.18.20. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещаю-

щих дошкольные группы Центра образования, родителям (законным представителям) вы-

плачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Тульской области, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, находящихся на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой 

платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третье-

го ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход 

за детьми устанавливается органами государственной власти Тульской области. Право на 

получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми. 

4.19. Организация  образовательной  деятельности Центра образования на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

4.19.1. Основной структурной единицей Центра образования на уровнях начального, 

основного и среднего общего образования является класс (группа). 

4.19.2. Формы организации обучения - урок, занятия индивидуального выбора, 

кружки, факультативы, элективные курсы,  самостоятельная работа обучающихся, инди-

видуальные и групповые консультации, обучение на дому, экскурсия. 

4.19.3. Порядок  оформления  отношений  Центра образования с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния на дому устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа гос-

ударственной власти субъекта Российской Федерации. 

4.19.4. Центр образования обеспечивает занятия на дому с обучающимися по меди-

цинским показаниям о состоянии здоровья и договором между Центром образования и ро-

дителями (законными представителями) обучающегося. 

Обучение на дому определяется Положением об организации индивидуального обу-

чения на дому лиц, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих 

Центр образования. 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны создать условия для про-

ведения занятий на дому. 

4.20. Центр образования в соответствии со своими уставными целями и задачами 

может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополни-

тельные образовательные услуги (на договорной основе) за пределами определяющих его 

статус образовательных программ, финансируемых из бюджета. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной де-

ятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

4.21. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

4.22. Приѐм на обучение в Центр образования проводится на принципах равных 

условий приѐма для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые 

права (преимущества) при приѐме на обучение. 

4.23. Обучение детей в Центре образования на уровне начального общего образова-

ния начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии про-

тивопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель Центра образования 

вправе разрешить прием детей для обучения в более раннем возрасте. 

Порядок приема граждан на обучение в Центр образования определяются Центром 

образования самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

закрепляются в локальном акте – Порядок  приема граждан на обучение по образователь-

ным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

consultantplus://offline/ref=D3C15C10A319FC177E4B34B92A8BD50245B0E6A0444E63F3EE872651FF96D7FF9E95F2EA8285D14AnFG
consultantplus://offline/ref=4CB53F90A2C485ED2D567EFA69F11E0C675A20A16DF91F24ADFF65DB0D21E95A24974CFAEDF192F5H0jEN
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образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 4». 

Порядок приема граждан на обучение в Центр образования по основным общеобра-

зовательным программам должны обеспечивать прием в Центр образования граждан, ко-

торые проживают на территории, закрепленной учредителем за Центром образования (да-

лее - закрепленная территория), и имеющих право на получение общего образования (да-

лее - закрепленные лица).  

Закреплѐнным лицам может быть отказано  в приѐме только по причине отсутствия 

свободных мест в Центре образования. Свободными являются места в классах, имеющих 

наполняемость менее 25 человек. Свободные места в дошкольных группах определяются 

на основании пункта 4.18.8, 4.18.9, 4.18.10 данного Устава. 

В случае отказа в предоставлении места в  Центре образования родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребѐнка в другое образовательное 

учреждение обращаются к Учредителю. 

Приѐм закреплѐнных лиц в Центр образования  осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

Центр образования  может осуществлять прием указанных заявлений в форме элек-

тронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-

щего пользования. 

4.24. При приеме гражданина в Центр образования последний обязан ознакомить 

его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Центра образования, с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с основными и дополнительными образовательными программа-

ми, реализуемыми Центром образования, распорядительным документом Учредителя о 

закреплении территории и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.  

Центр образования размещает копии указанных документов на стенде и в сети Ин-

тернет на официальном сайте Центра образования. 

4.25. Количество классов (групп) в Центре образования определяется в зависимости 

от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образова-

тельного процесса, а также с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указан-

ных в лицензии. 

4.26. Центр образования вправе открывать группы продленного дня по запросам ро-

дителей (законных представителей). Порядок организации работы групп продлѐнного дня 

определяет Положение о группе продлѐнного дня. 

4.27. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в количестве 

25 обучающихся. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов 

(групп) и групп продленного дня с меньшей наполняемостью. 

4.28. В Центре образования осуществляется  изучение иностранных языков: англий-

ского языка со второго класса, второго иностранного языка - французского – с пятого 

класса.  

Возможно изучение иностранного языка на уровне дошкольного образования или с 

1-го класса, в качестве дополнительных образовательных услуг, в том числе за плату. 

4.29. При проведении учебных занятий допускается деление класса на две группы, 

если наполняемость класса составляет не менее 25 человек: 

- на уровне начального общего образования - при проведении занятий по иностран-

ному языку и информатике и ИКТ;  

- на уровне основного общего образования - при проведении занятий по иностран-

ному языку, технологии, информатике и ИКТ, физике и химии (во время практических за-

нятий), при проведении элективных курсов и курсов по выбору. 

- на уровне среднего общего образования - при проведении занятий по иностранному 

языку, технологии, физической культуре, информатике и ИКТ, физике и химии (во время 

практических занятий), при проведении элективных курсов. 
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При наличии необходимых условий и средств возможно деление на 

группы при проведении учебных занятий классов с меньшей наполняемостью. 

4.30. Приѐм обучающихся в объединения дополнительного образования осуществля-

ется на основе свободного выбора на добровольной основе по дополнительным общеобра-

зовательным программам различной направленности. При приѐме детей в объединения 

дополнительного образования предоставляется  заявление родителей (законных предста-

вителей). 

4.31. Учебный год в Центре образования начинается, как правило, 1 сентября.  

Продолжительность учебного года для учащихся 2-11 классов составляет не менее 

34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе  устанавлива-

ются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

4.32. Режим работы Центра образования для обучающихся во 2-11 классах по графи-

ку пятидневной рабочей недели или по графику шестидневной рабочей недели определя-

ется ежегодно педагогическим советом в соответствии с учебным планом Центра образо-

вания на текущий  учебный год и утверждается приказом директора Центра образования. 

Обучающиеся 1-х классов занимаются по графику пятидневной рабочей недели.      

Центр образования работает в одну смену. 

4.33. Учебная нагрузка обучающихся по уровням начального, основного и среднего 

общего образования определяется  учебным планом Центра образования и утвержденным 

расписанием на текущий учебный год,  санитарно-гигиеническими  требованиями, ло-

кальным актом «Режим занятий обучающихся».  

4.34. Центр образования  самостоятелен в выборе системы оценок, формы,  порядка 

и периодичности  промежуточной  аттестации обучающихся (кроме дошкольного образо-

вания). Система оценок, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации принимаются Управляющим советом Центра образова-

ния и доводятся до  сведения  обучающихся,  родителей (законных представителей). 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся Центра образования определяется локальным актом.  

4.35. Общее образование является обязательным. 

4.36. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соот-

ветствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

4.37. По инициативе родителей (законных представителей), на основании решения  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и местного органа самоуправ-

ления обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Центр образо-

вания до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Центр образования до 

получения общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и про-

должение освоения им образовательной программы общего образования по иной форме 

обучения.  

4.38. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающе-

гося из Центра образования: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно. 

4.38.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолже-

ния освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую обра-

зовательную деятельность. По инициативе родителей (законных представителей) обуча-

consultantplus://offline/ref=4594C6D8AFA88578F7C0EF16718556BE2C0AB4C85EA61DCCAF67044474B16A1DD694C6901FDE7AF4g1O
consultantplus://offline/ref=4594C6D8AFA88578F7C0EF16718556BE2C0AB4C85EA61DCCAF67044474B16A1DD694C6901FDE7AF4g1O
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ющийся, достигший возраста пятнадцати лет, в соответствии с пунктом 4.54. 

данного Устава;  

2) по инициативе Центра образования в случае: 

-  применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, 

применяется в соответствии с пунктами 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65 настоящего Устава;  

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Центр образования; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра образования, в том 

числе в случае ликвидации Центра образования. 

4.38.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обуча-

ющегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Центром образования. 

4.38.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является распоря-

дительный акт Центра образования об отчислении обучающегося. Если с обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося за-

ключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекраще-

нии образовательных отношений такой договор расторгается на основании распоряди-

тельного акта Центра образования об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нор-

мативными актами Центра образования прекращаются с даты его отчисления из Центра 

образования. 

4.38.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Центр образования 

в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Центра образования, справку об обучении.  

Справка об обучении или о периоде обучения выдаѐтся лицам, не прошедшим итого-

вой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результа-

ты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

Центра образования, по образцу, устанавливаемому Центром образования. 

4.39. Дисциплина в Центре образования поддерживается на основе уважения челове-

ческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического 

и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.  

4.40. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего рас-

порядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисципли-

нарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Центра образования. 

4.41. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образо-

вательным программам дошкольного и начального общего образования, а также к обуча-

ющимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

4.42. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни и каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

4.43. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисципли-

нарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее по-

ведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей). 

4.44. По решению Управляющего совета Центра образования за неоднократное со-

вершение дисциплинарных проступков, предусмотренных настоящим Уставом, допуска-

ется применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педаго-
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гического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Центре образования оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников Центра образования, а также нормальное функционирование 

Центра образования. 

4.45. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-

раста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисци-

плинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представи-

телей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с со-

гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попе-

чительства. 

4.46. Центр образования незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Учре-

дителя. Учредитель и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-

щегося, отчисленного из Центра образования не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образова-

ния. 

4.47. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Центра образования меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

4.48. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципли-

нарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, настоящим Уставом и локальным актом -  Порядок 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

 

5. Участники образовательного процесса Центра образования 

 

5.1. Участниками образовательного процесса в Центре образования являются  работ-

ники Центра образования, обучающиеся и их родители (законные представители). 

5.2. Права и обязанности педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса возникают после 

соответствующего распорядительного акта Центра образования и определяются настоя-

щим Уставом и соответствующими локальными актами. 

При приеме в Центр образования обучающихся изданию распорядительного акта о 

приеме лица на обучение  предшествует заключение договора об образовании. 

5.3. Обучающиеся Центра образования имеют академические права на: 

- получение бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- выбор формы получения общего образования; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и пси-

хологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;  

- обучение в соответствии с  федеральными государственными образовательными стан-

дартами по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в преде-

лах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нор-

мативными актами Центра образования;  

- выбор факультативных  и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Центром образования; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), преподаваемых в Центре образования, в установленном им порядке, а 
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также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Феде-

ральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

-  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеж-

дений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учеб-

ным графиком Центра образования; 

- перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, для продолжения освоения образовательной про-

граммы по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей); 

- участие в управлении Центром образования в порядке, установленном настоящим 

Уставом;  

- ознакомление с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документа-

цией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образо-

вательной деятельности Центра образования; 

- обжалование локальных актов Центра образования в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими и 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Центра образования; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприяти-

ях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприя-

тиях; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

Центром образования, под руководством педагогических работников Центра образования;  

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,  творче-

ской, экспериментальной и инновационной деятельности;  

- иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, настоящим Уставом, локальными нормативными актами Центра об-

разования. 

5.4. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и сти-

мулирования: 

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными за-

конами, законами Тульской области и города Тулы; 

- получение материальной помощи, предусмотренной законодательством об образова-

нии; 

-  иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тульской области и го-

рода Тулы. 

5.5. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Центре об-

разования по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной обще-

образовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуют-

ся академическими правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной 
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программе. 

5.6. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

Центром образования бесплатно предоставляются в пользование на время получения об-

разования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, сред-

ства обучения и воспитания. 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания Центра образования, в пределах феде-

ральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов осу-

ществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Туль-

ской области и города Тулы. 

Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающи-

ми платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном Центром 

образования. 

5.7. Обучающиеся имеют право на: 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Центре образова-

ния, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными норма-

тивными актами Центра образования. Привлечение обучающихся без их согласия и несо-

вершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

- участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучаю-

щихся в установленном федеральным законом порядке.  

Принуждение обучающихся, к вступлению в общественные объединения, в том чис-

ле в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускает-

ся.  

5.8. В случае прекращения деятельности Центра образования, аннулирования соот-

ветствующей лицензии, лишения его  государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе Учредитель и (или) уполномоченный им 

орган управления Центра образования обеспечивают перевод совершеннолетних обучаю-

щихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (закон-

ных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государ-

ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

Учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Центра образования обеспечи-

вают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обу-

чающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-

тацию основным образовательным программам соответствующих уровня и направленно-

сти.  

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.9. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать общеобразовательную программу соответствующего уровня, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учеб-

ным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять само-

стоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работ-

никами в рамках общеобразовательной программы соответствующего уровня;  
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- выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распоряд-

ка, иных локальных нормативных актов Центра образования, требования работников Цен-

тра образования по вопросам организации и осуществления образовательной деятельно-

сти; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственно-

му, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра образования, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Центра образования, иных участников образова-

тельного процесса. В случае причинения материального ущерба Центру образования, 

иным участникам образовательного процесса, ущерб возмещается  в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации; 

- не опаздывать на предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, воспитательные мероприятия;  

- не пропускать занятия без уважительной причины, пропуски подтверждать медицин-

скими справками или письменными заявлениями родителей (законных представителей). 

5.10. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом 5.9. настоящего 

Устава, устанавливаются федеральными законами, локальными актами Центра образова-

ния, договором об образовании (при его наличии).  

5.11. Обучающимся Центра образования запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изде-

лия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожа-

рам; 

- нарушать общественный порядок в Центре образования; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогатель-

ства; 

- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося. 

5.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

Родители (законные представители) несут ответственность за: 

- воспитание своих детей; 

- получение ими общего образования; 

- причинение их детьми материального ущерба Центру образования и материального и 

морального ущерба участникам образовательного процесса. 

5.13.  Центр образования оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физиче-

ского и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

5.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

1) 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 обу-

чения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образо-

вания; факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

направления дополнительного и внеурочного образования из перечня, предлагаемого Цен-

тром образования; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее обра-

зование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продол-
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жить образование в Центре образования; 

3) знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществле-

ние образовательной деятельности Центра образования; 

4) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (медицинских, 

психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведе-

ние таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения 

или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обу-

чающихся; 

7) принимать участие в управлении Центром образования в форме, определяемой 

настоящим Уставом; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической ко-

миссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по резуль-

татам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей; 

9) вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Центра об-

разования и требовать отчѐты о расходовании внесѐнных средств. 

5.15. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обяза-

ны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка, требования ло-

кальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, поря-

док регламентации образовательных отношений между Центром образования и обучаю-

щимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникнове-

ния, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Центра образования, со-

блюдать этические нормы и правила общения с детьми и работниками Центра образова-

ния. 

5.16. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, не предусмотренные пунктами 5.14. и 5.15. настоящего Устава, 

устанавливаются федеральными законами, договором об образовании (при его наличии) 

между ними и Центром образования. 

5.17. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обу-

чающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-

дерации. 

5.18. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей впра-

ве: 

1) направлять в органы управления Центра образования обращения о применении к 

работникам Центра образования, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинар-

ных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными ор-

ганами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений Центра образования, в том числе по вопросам о наличии или об от-

сутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
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способы защиты прав и законных интересов.  

5.19. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений Центра образования создается в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, 

в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов Центра образования, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

5.20. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений Центра образования создается из равного числа представителей совершеннолет-

них обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся, работников Центра образования. 

5.21. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений является обязательным для всех участников образовательных отно-

шений в Центре образования, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указан-

ным решением. 

5.22. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений Центра образования может быть обжаловано в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке. 

5.23. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по уре-

гулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

устанавливается Положением о порядке создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров и их исполнения, которое принимается Управляю-

щим советом Центра образования  с учетом мнения обучающихся, родителей, а также 

мнения работников Центра образования. 

5.24. Право на занятие педагогической деятельностью в Центре образования имеют 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про-

фессиональных стандартах. Особенности занятия педагогической деятельностью устанав-

ливаются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.25. Для работников Центра образования работодателем является данное учрежде-

ние.  

5.26. Комплектование штата работников Центра образования осуществляется на ос-

нове штатного расписания, тарификационных списков и трудовых договоров, условия ко-

торых не должны противоречить Трудовому кодексу Российской Федерации, 

5.27. Заработная плата работников Центра образования устанавливается трудовыми 

договорами, по действующей у работодателя системе оплаты труда, установленной в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Тульской области и правовыми актами муниципального образования город Тула. 

5.28. Педагогические работники Центра образования пользуются следующими ака-

демическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмеша-

тельства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, ме-

тодов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы 

Центра образования, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обуче-

ния и воспитания в соответствии с образовательной программой Центра образования и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ Центра образования, в 

том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образова-

тельных программ; 
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6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной дея-

тельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Центра обра-

зования, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и ме-

тодическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспе-

чения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления пе-

дагогической, научной или исследовательской деятельности в Центре образования; 

8) право на участие в управлении Центром образования, в том числе в коллегиаль-

ных органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Центра об-

разования, в том числе через органы управления и общественные организации; 

10) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

11) право на обращение в комиссию Центра образования по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объ-

ективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работ-

ников. 

5.29. Академические права и свободы, указанные в пункте 5.28. настоящего Устава, 

должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образователь-

ных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессио-

нальной этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

Центра образования, решениях Управляющего совета Центра образования, педагогическо-

го совета и иных коллегиальных органах Центра образования. 

5.30. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные га-

рантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем один раз в три года;  

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель-

ность которого определяется Правительством Российской Федерации;  

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые де-

сять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации; 

6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами Тульской области и муниципального образования 

город Тула. 

5.31.  В рабочее время педагогических работников, в зависимости от занимаемой 

должности, включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивиду-

альная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также 

другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанно-

стями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организацион-

ная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных меро-

приятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников опре-

деляются трудовыми договорами и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом Центра об-
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разования с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 

квалификации работника. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников уста-

навливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, обес-

печенности кадрами, других условий работы в Центре образования. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нор-

мы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия ра-

ботника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической ра-

боты) 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 во втором учебных 

полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педа-

гогическим работникам, для которых Центр образования является местом основной рабо-

ты, как правило, сохраняются ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. 

На педагогического работника Центра образования приказом директора Центра об-

разования могут возлагаться функции классного руководителя по организации и коорди-

нации воспитательной работы с обучающимися в классе. 

Заработная плата и должностной оклад работнику Центра образования выплачива-

ются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудо-

вым договором. Выполнение работником Центра образования других работ и обязанно-

стей оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации. 

5.32. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Центра 

образования определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами Центра образования, трудовым до-

говором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудо-

вого законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.33. Педагогическим работникам Центра образования, 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, установ-

ленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 

права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственно-

го экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанав-

ливаются законодательными актами Тульской области. 

5.34. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспе-

чивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики, соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, иници-

ативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду 
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и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культу-

ру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество об-

разования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные ме-

дицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать настоящий Устав,  правила внутреннего трудового распорядка, ис-

полнять в полном объѐме должностные обязанности.  

5.35. Педагогический работник Центра образования, в том числе в качестве индиви-

дуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обу-

чающимся в Центре образования, если это приводит к конфликту интересов педагогиче-

ского работника.  

5.36. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную дея-

тельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политиче-

ских, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исклю-

чительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, ра-

совой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к рели-

гии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исто-

рических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Феде-

рации.  

5.37. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педа-

гогическими работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 статьи 48 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации», учитывается при прохождении 

ими аттестации. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответ-

ствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством на основе оценки их профессиональной дея-

тельности аттестационной комиссией, самостоятельно сформированной в Центре образо-

вания. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педаго-

гических работников Центра образования, осуществляется аттестационной комиссией, 

сформированной федеральными органами исполнительной власти. 

5.38. Основаниями прекращения трудового договора педагогического работника 

Центра образования по инициативе администрации Центра образования до истечения сро-

ка действия трудового договора являются основания, предусмотренные Трудовым кодек-

сом Российской Федерации.  

5.39. В Центре образования, наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функ-

ции. 
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5.40. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 5.39., 

имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

5.41. Права, обязанности и ответственность работников Центра образования, зани-

мающих должности, указанные в пункте 5.39., устанавливаются законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами Центра образования, должностными инструк-

циями и трудовыми договорами. 

 

6. Управление Центром образования 

 

6.1. Управление Центром образования осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на принципах единона-

чалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Центра образования являются Конференция, Попечитель-

ский совет (при его наличии), Управляющий совет Центра образования,  Педагогический 

совет, общее собрание работников, родительское собрание, родительский комитет  и дру-

гие формы самоуправления, указанные в настоящем Уставе. 

В Центре образования могут быть созданы иные формы самоуправления, предусмот-

ренные законодательством Российской Федерации, которые закрепляются дополнениями в 

настоящий Устав в установленном законом порядке. 

В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, порядок 

формирования органов управления Центром образования и их компетенция определяются 

настоящим Уставом. 

6.2. Компетенция Учредителя:  

1) утверждение, по согласованию с комитетом имущественных и земельных отноше-

ний администрации города Тулы, Устава Центра образования, а также вносимых в него 

изменений; 

2) назначение (утверждение) руководителя (директора) Центра образования и пре-

кращение его полномочий;  

3) заключение и прекращение трудового договора с руководителем (директором) 

Центра образования; 

4) формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ)  юридическим и физическим лицам (далее – муниципаль-

ное задание) в соответствии с предусмотренным настоящим Уставом основным видом де-

ятельности Центра образования; 

5) определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Центром образования Учредителем или приобретенного Центром образования за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо 

ценное движимое имущество); 

6) предварительное согласование с учетом требований, установленных пунктом 4 

Положения об осуществлении отраслевыми (функциональными) органами администрации 

города Тулы функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного учрежде-

ния (далее Положения), утвержденного постановлением администрации города Тулы от 

07.04.2011 №898 «О порядке осуществления отраслевыми (функциональными) органами 

администрации города Тулы функций и полномочий учредителя муниципального учре-

ждения», совершения Центром образования крупных сделок, соответствующих критери-

ям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», в порядке, установленном администрацией города Тулы; 

7) согласование с учетом требований, установленных пунктом 4 Положения, реше-

ния об одобрении сделок с участием Центра образования, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 

27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

8) установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
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услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Центра обра-

зования, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случа-

ях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания; 

9) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельно-

сти Центра образования и об использовании закрепленного за ним муниципального иму-

щества в соответствии с общими требованиями, установленными действующим законода-

тельством; 

10) согласование с учетом требований, установленных пунктом 4 Положения, распо-

ряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Центром образования 

Учредителем либо приобретенным Центром образования за счет средств, выделенных его 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

11) согласование с учетом требований, установленных пунктом 4 Положения, распо-

ряжение недвижимым имуществом Центра образования, в том числе передачу его в арен-

ду; 

12) согласование с учетом требований, установленных пунктом 4 Положения, внесе-

ние Центром образования в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными 

законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), 

иного имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу 

им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

12) согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи не-

коммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств 

(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключе-

нием особо ценного движимого имущества, закрепленного за Центром образования или 

приобретенного Центром образования за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

13) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 

14) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Центра образования в соответствии с требованиями, установ-

ленными действующим законодательством; 

15) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской за-

долженности Центра образования, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с руководителем Центра образования по инициативе работодателя в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

16) осуществление контроля за деятельностью Центра образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, постановлением администрации города Тулы 

от 04.05.2011 № 1172 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельно-

стью муниципальных бюджетных и казенных учреждений»; получение полной информа-

ции, отчетов о деятельности Центра образования; 

17) осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленные законо-

дательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Тульской области  и 

органов местного самоуправления; 

18) организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного,  

начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным обще-

образовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

19) организация предоставления дополнительного образования детям (за исключени-

ем предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального 

значения); 

20) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольно-

го, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 

Центра образования за конкретными территориями муниципального района, городского 

округа; 



 33 

21) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в Центре образования; 

22) дача согласия на заключение договора о предоставлении некоммерческому ме-

дицинскому учреждению в пользование на безвозмездной основе движимого и недвижи-

мого имущества для  медицинского обслуживания обучающихся и работников Центра об-

разования в соответствии с действующим законодательством; 

23) создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Центра образования; 

24) обеспечение содержания зданий и сооружений Центра образования, обустрой-

ство прилегающих к ним территорий; 

25) дача экспертной оценки последствий договора аренды помещений для обеспече-

ния образования и воспитания детей в Центре образования. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5), 7), 10), 11) и 12) принимаются 

администрацией города Тулы. 

6.3. Управление Центром образования.  

6.3.1. Высшим органом самоуправления является Конференция. В состав Конферен-

ции входят все педагогические работники Центра образования, родители (законные пред-

ставители) от каждого класса (группы)  по 2 человека и учащиеся 9-11 классов по 5 чело-

век от каждого класса. Конференция  считается правомочной, если на ней присутствует 

2/3 ее членов.  

Порядок выдвижения кандидатов на Конференцию  следующий: 

выдвижение делегатов от родителей (законных представителей) - на родительских 

собраниях в классах (группах); 

выдвижение делегатов от обучающихся – на классных собраниях.  

К компетенции Конференции относится:  

1) принятие: 

- Положения о Попечительском совете; 

- Положения об Управляющем совете Центра образования; 

- Порядка  приема граждан на обучение по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в Центр образова-

ния;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам; 

- Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания; 

- Правил внутреннего распорядка родителей (законных представителей) в Центре обра-

зования;  

- других локальных актов. 

2) избрание Попечительского совета, Управляющего совета Центра образования, 

утверждение их состава; 

3) заслушивание отчетов Попечительского совета (при его наличии),  Управляющего 

совета Центра образования и директора; 

4) определение основных направлений развития и совершенствования Центра обра-

зования; 

5) рассматривание иных важных вопросов, касающихся жизнедеятельности Центра 

образования. 

Решения на Конференции принимаются простым большинством голосов. Решение 

Конференции  оформляется протоколом, который хранится в делах Центра образования. 

Решения Конференции, принятые в пределах ее полномочий, являются обязатель-

ными для педагогических работников, обучающихся  и их родителей (законных предста-

вителей). Конференция собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

6.3.2. Общее руководство Центра образования между созывами Конференции осу-

ществляет Управляющий совет Центра образования - выборный представительный орган 

самоуправления. 
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Управляющий совет Центра образования состоит из 33 человек: 11 

представителей педагогического коллектива, 11 представителей родителей (законных 

представителей), 11 представителей учащихся 9-11-х классов, избираемых на Конферен-

ции Центра образования. В состав Управляющего совета по должности входит директор. 

На своем заседании члены Управляющего совета Центра образования избирают председа-

теля и секретаря. Председатель Управляющего совета Центра образования избирается 

большинством голосов.  

Председателем Управляющего совета Центра образования может избираться любой 

из его членов. Директор Центра образования не может быть председателем Управляющего 

совета Центра образования. 

Заседания Управляющего совета Центра образования созываются по мере необходи-

мости, но не реже 2 раз в год. Внеочередные заседания в случаях, не терпящих отлагатель-

ства, созываются директором Центра образования или по требованию не менее 2/3 членов 

Управляющего совета. 

Срок полномочий Управляющего совета Центра образования - 3 года.  

Любой член Управляющего совета Центра образования может быть досрочно ото-

зван и избран новый решением Конференции. 

К компетенции Управляющего совета Центра образования относится:  

- участие в разработке и утверждении плана финансово-экономической деятельности 

Центра образования; 

- рассмотрение вопросов по реализации прав участников образовательного процесса на 

участие и развитие социального партнерства между всеми заинтересованными сторонами 

образовательного процесса; 

- участие в создании оптимальных условий на осуществление образовательного про-

цесса: выбор форм его организации в Центре образования, повышение качества образова-

ния, наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей населения; 

- рассмотрение вопросов и участие в создании здоровых и безопасных условий труда, 

обучения и воспитания в Центре образования. 

- организация выполнения решений Конференции; 

- осуществление контроля за реализацией предложений и критических замечаний 

участников образовательного процесса; 

- принятие Программы развития Центра образования; 

- принятие решений об отчислении обучающихся; 

- решений по другим важным вопросам деятельности Центра образования, не отнесен-

ным к исключительной компетенции Конференции, директора; 

-  принятие: 

- плана подготовки Центра образования к новому учебному году, укрепления матери-

альной базы Центра образования;  

- положений: 

- о Педагогическом совете Центра образования; 

- о процедуре проведения самообследования; 

- о создании и ведении официального сайта центра образования; 

- о системе оценок, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- о кодексе этики и служебного поведения сотрудников; 

- о структурном подразделении дошкольного образования; 

- об общешкольном родительском комитете Центра образования; 

- о родительском комитете структурного подразделения Центра образования; 

- о родительском собрании класса (группы) Центра образования; 

- о родительском комитете класса (группы) Центра образования; 

- о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами куль-

туры и объектами спорта; 

- о школьной столовой (раздаточном пункте); 

- о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулиро-
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ванию споров и их исполнения; 

- о службе по примирению; 

- других локальных актов, не относящихся к компетенции Конференции и других орга-

нов самоуправления. 

Решения Управляющего совета Центра образования обязательны для всех участни-

ков образовательного процесса.  

Директор Центра образования вправе приостановить решение Управляющего совета 

Центра образования только в том случае, если оно противоречит  настоящему Уставу и 

действующему законодательству. 

6.3.3. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, по-

вышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Центре образо-

вания действует Педагогический совет, объединяющий всех педагогических работников 

Центра образования на ступени начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Педагогический совет Центра образования работает на основании Положения о Пе-

дагогическом совете Центра образования. 

Членами Педагогического совета являются педагогические работники, заведующий 

библиотекой, педагог-психолог, медицинский работник, иные работники Центра образо-

вания, чья деятельность связана с содержанием и организацией образовательного процес-

са.  

Посещение заседаний Педагогического совета для его членов обязательно. Заседания 

Педагогического совета проводятся не реже 4-х раз в учебный год. Для рассмотрения те-

кущих вопросов созываются малые педагогические советы, заседания которых также 

оформляются протоколом. 

Председателем Педагогического совета является директор Центра образования. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повыше-

ния профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Центре образования 

действует Педагогический совет структурного подразделения, объединяющий всех педа-

гогических работников структурного подразделения Центра образования на уровне до-

школьного образования. 

Членами Педагогического совета структурного подразделения являются все педаго-

гические работники структурного подразделения, медицинский работник, иные работники 

структурного подразделения Центра образования, чья деятельность связана с содержанием 

и организацией воспитательно-образовательного процесса.  

Посещение заседаний Педагогического совета структурного подразделения для его 

членов обязательно. Заседания Педагогического совета структурного подразделения про-

водятся не реже 4-х раз в учебный год.  

Председателем Педагогического совета структурного подразделения является заме-

ститель директора по воспитательно - методической работе Центра образования – руково-

дитель структурного подразделения. 

Педагогический совет Центра образования (Педагогический совет структурного под-

разделения): 

- принимает образовательные программы, учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания обра-

зования; 

- определяет приоритетные направления реализации Программы развития Центра обра-

зования на учебный год; 

- принимает план работы на учебный год по реализации задач экспериментальной рабо-

ты, работы ресурсных центров, иных педагогических исследований; 

- определяет структуру организации методической работы на учебный год; 

- выносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогиче-

ских работников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает: 
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- Порядок оформления возникновения, приостановления  и прекращения 

отношений между  обучающимися Центром образования;  

- Порядок проведения аттестации в целях подтверждения занимаемой должности;  

- Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваиваю-

щими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получаю-

щими платные образовательные услуги; 

- Порядок реализации права педагогических работников на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой; 

- Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных; 

- Порядок проведения школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

- Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий при реализации образовательных программ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным  общеобразовательным программам; 

- рассматривает вопросы проведения итоговой аттестации выпускников в соответ-

ствии с нормативными документами; 

- принимает решение о проведении в учебном году промежуточной аттестации обу-

чающихся, определяет еѐ формы и устанавливает сроки еѐ проведения; 

- принимает регламент ведения электронных дневников обучающихся и электронных 

журналов успеваемости; 

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном пере-

воде в следующий класс, а также (по усмотрению родителей (законных представителей) 

обучающегося) о повторном обучении, переводе на обучение по адаптированным образо-

вательным программам либо на обучение по индивидуальному учебному плану; 

- принимает решение об открытии на базе Центра образования базовых площадок, 

ресурсных центров; 

- принимает решение о выборе комплектов учебников; 

- рассматривает вопрос об отчислении обучающегося; 

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных обучаю-

щихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

- заслушивает администрацию Центра образования по вопросам, связанным с орга-

низацией образовательного процесса; 

- подводит итоги деятельности Центра образования за четверть, полугодие, год; 

- требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в реализа-

ции целей и задач деятельности Центра образования; 

- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению; 

- принимает положения: 

- о службе охраны труда; 

- о комиссии по охране труда; 

- о комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности; 

- об организации безопасных условий труда временно трудоустроенных несовершенно-

летних учащихся; 

- об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательно-

го процесса; 

- о дежурном администраторе; 

- о совете профилактики правонарушений; 

- о постановке на внутришкольный учѐт; 

- об организации научно-методической работы; 

- о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий; 

- о сетевой форме реализации образовательных программ; 
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- о совещании при директоре; 

- о Портфолио обучающегося; 

- о семейном образовании и самообразовании; 

- об организации индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию здоровья вре-

менно или постоянно не посещающих муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 4»; 

- об элективных курсах и курсах по выбору обучающихся; 

- о профильных классах и предпрофильной подготовке; 

- о порядке проверки тетрадей и проведения письменных работ обучающихся;     

- о минимальном объѐме социальных услуг по воспитанию; 

- об органах ученического самоуправления; 

- о требованиях к одежде обучающихся; 

- о психолого-медико-педагогическом сопровождении обучающихся; 

- о формах поддержки и сопровождения развития одаренных детей, являющихся побе-

дителями и призерами мероприятий различного уровня и направленности; 

- о бракеражной комиссии; 

- об общественно-полезном производительном труде; 

- о режиме занятий обучающихся; 

- об условном переводе обучающихся; 

- о государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм и поощрений обучающихся, а также хранении в архивах информации об этих ре-

зультатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

- об учебном кабинете; 

- о конкурсе творческих работ обучающихся; 

- о научном обществе обучающихся; 

- о музее Боевой Cлавы; 

- о музее Истории школы; 

- о контрольно-регулирующей деятельности; 

- о внутриучрежденческой системе оценки качества образования; 

- о группе продленного дня; 

- о классном руководителе; 

- об организации внеурочной деятельности; 

- правила поведения обучающихся при проведении экскурсий, походов, массовых вне-

классных мероприятий; 

- о постановке на внутришкольный учѐт и снятия с него обучающихся, нуждающихся в 

постоянном педагогическом контроле; 

- о защите персональных данных участников образовательного процесса; 

- о расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися; 

- об антикоррупционной политике; 

- другие локальные акты, не относящиеся к компетенции Конференции и Управляюще-

го совета Центра образования. 

Решение педагогического совета (педагогического совета структурного подразделе-

ния) правомочно, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 от общего числа чле-

нов и считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих. В 

случае равенства голосов решающим является голос директора Центра образования. 

6.3.4. В целях развития, совершенствования и повышения профессионального ма-

стерства педагогов в Центре образования также действуют научно-методический совет 

Центра образования (далее НМС), кафедры и методические объединения учителей (далее 

МО) на основании Положения об организации научно-методической работы. 

НМС, кафедры и МО ведут методическую работу по предметам, организуют вне-

классную деятельность обучающихся. 

К компетенции НМС относится: 

- разработка Программы развития Центра образования, основных образовательных про-
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грамм Центра образования, учебных планов, рабочих программ учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей); 

- разработка планов работы Центра образования как экспериментальной площадки, 

планов работы ресурсных центров, планов работы других педагогических исследований; 

- проведение проблемного анализа результатов образовательного процесса; 

- внесение предложений по изменению содержания и структуры обязательных учебных 

курсов, их учебно-методического обеспечения; 

- проведение первоначальной экспертизы существенных изменений, вносимых учите-

лями в учебные программы, обеспечивающие усвоение учащимися требований  федераль-

ных государственных образовательных стандартов; 

- внесение предложений по организации и содержанию работы Центра образования как 

экспериментальной площадки, ресурсных центров, других исследований, направленных 

на улучшение усвоения обучающимися учебного материала в соответствии с федеральны-

ми государственными образовательными стандартами; 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителям и оказание помощи в их 

освоении. 

К компетенции кафедры, МО  относится: 

- организация работы молодых специалистов; 

- организация подготовки обучающихся к олимпиадам, конкурсам; 

- разработка методики преподавания  предметов; 

- рассмотрение и рекомендация к утверждению программ элективных курсов; 

- рассмотрение и рекомендация к утверждению программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) основного образования; 

- рассмотрение и рекомендация к утверждению программ учебных курсов системы до-

полнительного образования; 

- планирование преподавания учебного материала, содержания внеурочной работы; 

- планирование воспитательно-образовательной работы по дошкольному образованию; 

- рассмотрение и рекомендация к утверждению годового плана работы структурного 

подразделения; 

- рассмотрение аттестационного материала педагогов. 

6.3.5. С целью принятия мер для исключения доступа обучающихся к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и воспита-

ния обучающихся Педагогический совет центра образования: 

- принимает регламент доступа к определенным ресурсам и (или) категориям ресур-

сов сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образователь-

ного процесса с учетом социокультурных  особенностей региона, с учетом мнения членов 

Совета, а также иных заинтересованных лиц, представивших свои предложения в Совет; 

- определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах 

Центра образования; 

- направляет директору Центра образования рекомендации о назначении и освобож-

дении от исполнения своих функций лиц, ответственных за непосредственный контроль 

безопасности работы обучающихся в сети Интернет и соответствия ее целям и задачам 

образовательного процесса. 

6.3.6. Общее собрание работников Центра образования и его компетенция. 

В состав общего собрания работников входят все сотрудники Центра образования.  

Общее собрание работников созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год. 

Правомочность заседания общего собрания работников  при наличии 2/3 его состава. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собра-

нии.  

Процедура голосования определяется общим собранием работников Центра образо-

вания. 

К компетенции  общего собрания работников Центра образования относятся: 

- принятие Правил внутреннего трудового  распорядка Центра образования; 
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- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

- принятие Положения о компенсационных, стимулирующих и иных выплатах; 

- согласование распределения доходов, а также видов, размеров и направлений исполь-

зования фондов, 

- выдвижение коллективных требований работников Центра образования и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

- принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего заба-

стовку; 

- принятие Программы производственного контроля за соблюдением санитарных пра-

вил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

Центра образования; 

- принятие Программы энергосбережения; 

- принятие Программы комплексной безопасности Центра образования; 

- другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности Центра образования. 

6.4. В Центре образования действует профсоюзная организация сотрудников. 

6.5. Основные вопросы жизни класса (группы) рассматриваются на собрании класс-

ного (группового) коллектива.  Руководство классом (группой) осуществляет классный 

руководитель (воспитатель), назначаемый приказом директора Центра образования. Из 

числа обучающихся класса на классном собрании избирается староста класса, командир 

класса сроком на один год. 

В каждом классе (группе) на классных (групповых) родительских собраниях избира-

ется родительский комитет, который совместно с классным руководителем (воспитателем) 

организует текущую работу класса (группы). Родительское собрание класса (группы), ро-

дительский комитет класса (группы) работают в соответствии с Положением о родитель-

ском собрании класса (группы), Положением о родительском комитете класса (группы). 

Родительские собрания проводятся по мере необходимости, но не реже четырѐх раз в 

учебном году.  

6.1. Вопросы, требующие обсуждения всех родителей (законных представителей) 

Центра образования, рассматриваются  на общешкольном родительском комитете (роди-

тельском комитете структурного подразделения). Общешкольный родительский комитет 

(родительский комитет структурного подразделения) делегирует представителей в Управ-

ляющий совет и на Конференцию Центра образования. 

Общешкольный родительский комитет (родительский комитет структурного подраз-

деления) работает в соответствии с Положением об общешкольном родительском комите-

те (родительском комитете структурного подразделения). 

Общешкольный родительский комитет (родительский комитет структурного подраз-

деления) собирается не реже двух раз в учебном году. Инициатором проведения внеоче-

редного собрания может выступать как администрация Центра образования, так и группа 

родителей (законных представителей). Решение общешкольного родительского комитета 

(родительского комитета структурного подразделения) доводится до сведения админи-

страции и всех родителей (законных представителей) Центра образования. 

6.6. В Центре образования могут создаваться на добровольной основе органы учени-

ческого самоуправления  и детские общественные объединения, действующие на основа-

нии положений о них и не вступающие в своей деятельности в противоречия с настоящим 

Уставом. 

Центр образования предоставляет членам детских общественных объединений необ-

ходимую информацию и допускает к участию в заседаниях органов самоуправления при 

обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

6.7. Непосредственное руководство Центром образования осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый Учредителем в соответствии с тру-

довым законодательством. 

6.8. Директор Центра образования: 

- представляет Центр образования во всех государственных и муниципальных учре-

ждениях, организациях, предприятиях, действует без доверенности; 
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- является распорядителем денежных средств, в пределах предоставленных 

ему полномочий, открывает в установленном порядке лицевые и иные счета, обладает 

правом первой подписи на финансовых документах; 

- распоряжается в установленном порядке имуществом Центра образования; 

- организует дополнительные образовательные услуги; 

- принимает решения по развитию финансово-хозяйственной и иной приносящей дохо-

ды деятельности Центра образования; 

- привлекает для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 

дополнительные источники финансовых и материальных средств; 

- осуществляет иную приносящую доход деятельность в соответствии с законодатель-

ством и предусмотренную настоящим Уставом; 

- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и рас-

ходовании финансовых и материальных средств; 

- организует выполнение требований Федерального закона № 44-ФЗ; 

- обеспечивает исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, Программы 

развития Центра образования; 

- заключает от имени Центра образования договоры, соответствующие уставной дея-

тельности Центра образования, в том числе трудовые договоры, не противоречащие зако-

нодательству Российской Федерации;   

- планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за ходом и 

результативностью этого  процесса, отвечает за качество и эффективность работы Центра 

образования, здоровье детей и сотрудников, создает необходимые условия для организа-

ции внеклассной работы, осуществляет профессиональное управление всеми видами дея-

тельности Центра образования;  

- определяет стратегию образовательного процесса, использует педагогические и 

управленческие инновации, привлекая научный и методический потенциал округа, города, 

страны;  

- издает приказы, утверждает локальные акты в пределах своей компетенции, обяза-

тельные для исполнения всеми сотрудниками Центра образования и участниками образо-

вательного процесса; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, создает условия для по-

вышения их квалификации, несет ответственность за уровень их квалификации; 

- организует аттестацию педагогических работников; 

- устанавливает заработную плату работникам Центра образования, в том числе ком-

пенсационные, стимулирующие и иные выплаты к должностным окладам. Компенсацион-

ные, стимулирующие и иные выплаты  устанавливаются в соответствии с Положением о 

порядке установления компенсационных, стимулирующих и иных выплат работникам 

Центра образования   по представлению заместителей директора и руководителей струк-

турных подразделений; 

- представляет сотрудников и обучающихся  к награждению; 

- организует контроль исполнения законодательных актов и нормативных документов; 

- осуществляет безусловное выполнение государственного и регионального компонента 

в образовании; 

- организует и контролирует работу администрации Центра образования; 

- распределяет в соответствии с трудовым законодательством должностные обязанно-

сти, утверждает штатное расписание, должностные инструкции сотрудников Центра обра-

зования; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья детей и сотрудников Центра образования; 

- обеспечивает социальную защиту обучающихся и сотрудников Центра образования; 

- утверждает инструкции по охране труда, иные локальные акты; 

- поощряет и привлекает к дисциплинарной ответственности работников Центра обра-

зования в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- контролирует и оценивает ход и результаты групповой и индивидуальной деятельно-

сти сотрудников Центра образования; 
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- принимает управленческие решения, касающиеся деятельности Центра 

образования, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу; 

- налагает вето на решения органов самоуправления Центра образования, если они про-

тиворечат законодательству и настоящему Уставу, на проведение образовательного про-

цесса при наличии опасных условий для здоровья обучающихся или работающих; 

- требует от сотрудников Центра образования соблюдения норм и правил охраны труда, 

пожарной безопасности, безопасности труда, антитеррористической защищѐнности, тех-

нологии воспитательной, образовательной, экспериментальной, исследовательской и хо-

зяйственной деятельности, норм и требований профессиональной этики, выполнения при-

нятых в Центре образования планов и программ (носящих обязательный характер);  

- несет ответственность за свою деятельность в соответствии с функциональными обя-

занностями, предусмотренными квалификационными требованиями. 

6.9. Директору Центра образования предоставляются в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации, права и социальные гарантии, меры социальной под-

держки, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и ча-

стью 8 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

6.10. Заместители директора Центра образования, руководители структурных под-

разделений и другие руководители в соответствии со штатным расписанием, кроме дирек-

тора, (далее - руководители) назначаются директором Центра образования. 

Должностные обязанности руководителей определяются Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями и утверждаются приказом директора 

Центра образования. 

Руководителям Центра образования предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права и социальные гарантии, меры социальной 

поддержки, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и 

частью 8 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

6.11. Во время длительного отсутствия директора Центра образования исполнение 

обязанностей возлагается на руководителя Центра образования по приказу Учредителя. 

6.12. О своей деятельности директор Центра образования, руководители отчитыва-

ются один раз в год на педагогическом совете (педагогическом совете структурного под-

разделения). 

6.13. В случае, если директор Центра образования, заместители директора Центра 

образования или другие руководители имеют заинтересованность в сделке, стороной ко-

торой является или намеревается быть Центр образования, а также в случае иного проти-

воречия интересов указанных лиц и Центра образования в отношении существующей или 

предполагаемой сделки: 

- лица, перечисленные в абзаце первом настоящего пункта, обязаны сообщить о сво-

ей заинтересованности управлению образования администрации г. Тулы до момента при-

нятия решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена управлением образования администрации г. Тулы и 

Комитетом имущественных и земельных отношений администрации города Тулы. 

6.14. Крупная сделка может быть совершена Центром образования только с предва-

рительного согласия управления образования администрации г. Тулы и Комитета имуще-

ственных и земельных отношений администрации города Тулы. 

Сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денеж-

ными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным 

законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с переда-

чей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансо-

вой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтер-

ской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного учреждения не 

предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего 

пункта, может быть признана недействительной по иску Центра образования, управления 
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образования администрации г. Тулы или Комитета имущественных и земель-

ных отношений администрации города Тулы, если будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя 

бюджетного учреждения. 

Директор Центра образования несет перед Центром образования ответственность в 

размере убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате совершения круп-

ной сделки с нарушением требований  настоящего пункта, независимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной. 

 

7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Центра образования 

 

7.1. Центр образования создается в форме, установленной гражданским законода-

тельством для некоммерческих организаций. 

7.2. Центр образования реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодатель-

ством об образовании. 

7.3. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или лик-

видации Центра образования допускается на основании положительного заключения ко-

миссии по оценке последствий такого решения. 

7.4. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации 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 упол-

номоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

7.5. Изменение типа Центра образования производится в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации  и муниципальными правовыми актами. 

 

8. Порядок внесения изменений в Устав Центра образования 

 

8.1. Устав (новая редакция Устава, изменения в Устав) разрабатывается Центром 

образования и представляется на утверждение в управление образования  и Комитет 

имущественных и земельных отношений администрации города Тулы. 

8.7. Новая редакция Устава, изменения в Устав вступают в силу после их госу-

дарственной регистрации в установленном законом порядке. 

8.8. Изменения в Устав являются его неотъемлемой частью. 

 

9. Хранение документов Центра образования 

9.1. Центр образования обеспечивает учет и сохранность документов, образую-

щихся в результате его  деятельности, а также передачу их на хранение в установлен-

ном действующим законодательством порядке. 

9.2. Центр образования обеспечивает хранение внутренней документации в до-

ступном для проверяемых и иных заинтересованных лиц месте. 

 

10. Перечень видов локальных актов Центра образования 

 

10.1. Центр образования принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее – локальные нормативные 

акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном настоящим  Уставом. 

10.2. Центр образования принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе ре-

гламентирующие правила приѐма обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
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ции обучающихся, порядок  и основания перевода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекра-

щения отношений между Центром образования и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

10.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обу-

чающихся и работников Центра образования, учитывается мнение обучающихся, роди-

телей (законных представителей), а также в порядке и в случаях, которые предусмотре-

ны трудовым законодательством, профсоюзного комитета работников Центра образо-

вания. 

10.4. Деятельность Центра образования регламентируется следующими видами 

локальных актов: 

приказами и распоряжениями директора,  положениями, правилами, программа-

ми,  инструкциями, договорами, концепциями, регламентами. 

10.5. Локальные акты не могут противоречить Уставу Центра образования. 

 

Устав составлен на 44 листах, прошит, 

скреплен печатью и хранится: 

1 экз. -  у Учредителя 

1 экз. – в МБОУ ЦО № 4  

1 экз. – у органа, осуществляющего госу-

дарственную регистрацию юридических 

лиц, 

1 экз. – в КИиЗО 


