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1.Общие положения 
1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8 имени генерала Зокаева В.К» 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (далее 
«Учреждение») является некоммерческой организацией, созданной для 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования на 
территории Нальчикского городского округа. 

1.2.Местонахождение Учреждения: 
Юридический адрес: 360002, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 
г.о.Нальчик, ул.Канукоева, 1 
Фактический адрес: 360002, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 
г.о.Нальчик, ул.Канукоева, 1 

1.3.Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 
имени генерала Зокаева В.К.» городского округа Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики. 
- Сокращенное наименование Учреждения: МКОУ «СОШ № 8» г.о. Нальчик 
КБР. Оба наименования имеют равную юридическую силу. 

1.4.Настоящая редакция Устава является новой редакцией и принята в 
связи с необходимостью приведения учредительных документов Учреждения 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.5.Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую и 
финансово - экономическую деятельность в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», действующими федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными 
нормативно -правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлениями и распоряжениями местной администрации г.о.Нальчик, 
решениями Департамента образования местной администрации г.о.Нальчик, 
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, договором между учредителем и Учреждением, 
настоящим Уставом. 

1.6.Тип Учреждения: казенное общеобразовательное учреждение. 
1.7.Организационно-правовая форма: муниципальное казенное 

учреждение. 
1.8.В Учреждении создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений) не допускаются. 
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1.9.Учредителем Учреждения является Местная администрация 
городского округа Нальчик. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения 
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Департамент 
образования Местной администрации городского округа Нальчик» (далее 
именуемый - «Учредитель»), 

Функции и полномочия Собственника в отношении Учреждения 
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Департамент 
городского имущества и земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» (далее именуемый - «Собственник»). 

Функции и полномочия главного администратора доходов, главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета и главного 
распорядителя бюджетных средств в отношении Учреждения исполняет 
Учредитель. 

Код главы главного распорядителя средств бюджета, главного 
администратора доходов, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета (Код административной подчиненности) 
-873. 

1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Уставом. 

1.11. Имущественные и неимущественные права Учреждения подлежат 
защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик. 

1.12. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 
пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом. 

Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц. Взаимодействие Учреждения с другими организациями и 
физическими лицами в сферах хозяйственной деятельности осуществляется 
на основе договоров, соглашений, контрактов. При этом Учреждение 
руководствуется, прежде всего, предметом и целями своей деятельности, 
установленными настоящим Уставом, муниципальными заданиями 
Учредителя, назначением имущества, закреплённого за Учреждением. 

^ 1.13. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 
(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 
казённому учреждению не предоставляются. 

1.14.Учреждение является юридическим лицом, имеет печать с полным 
наименованием, штамп, фирменный бланк. Учреждение как юридическое 
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лицо от своего имени имеет право приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. 

1.15.Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, 
подлежит лицензированию и государственной аккредитации в порядке,' 
установленном Федеральным Законом от 29.12.2012г.№27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

1.16.Права юридического лица у Учреждения в части финансово -
хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и 
направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с 
момента его государственной регистрации как образовательного учреждения. 

1.17.Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 
установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 
Учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения). Права 
Учреждения на выдачу своим выпускникам документа установленного 
образца о соответствующем уровне образования, возникают с момента его 
государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 
государственной аккредитации. 

1.18. Организация питания обучающихся осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. В Учреждении 
предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи. 

1.19.Учреждение формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию в соответствии с 
перечнем сведений и документов, установленных федеральным 
законодательством, обеспечивает доступ участников образовательных 
отношений к таким ресурсам посредством размещения их на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

1.20.Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую 
силу на весь срок деятельности учреждения. Если одно из положений 
настоящего Устава будет признано недействительным, то это не 
является причиной для приостановки действия остальных его 
положений. 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Предметом деятельности Учреждения являются общественные 
отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права 
на образование, обеспечением гарантий прав и свобод человека в сфере 
образования и созданием условий для реализации права на образование 

2.2. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает 



благоприятные условия для разностороннего развития личности, в т.ч. 
возможности удовлетворения потребности обучающегося в 
самообразовании и получении дополнительного образования. 

2.3. Обучение и воспитание в Учреждении, осуществляющем 
образовательную деятельность, в соответствии с п.п. 6, п. 1, ст. 
3 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" носит светский характер. 

2.4. Основной целью деятельности Учреждения является реализация прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного, среднего общего образования. 
Иными целями деятельности Учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам , реализация которых не является основной целью 
деятельности Учреждения. 
Для достижения указанных целей Учреждение в качестве вида деятельности 
осуществляет образовательную деятельность. 

3. Образовательная деятельность 
3.1. Учреждение реализует следующие основные виды образовательных 

программ: 
• образовательная программа начального общего образования; 
• образовательная программа основного общего образования; 
• образовательные программы среднего общего образования; 
• по адаптированным образовательным программам для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
• дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 
3.2. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 
представляют собой осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания 
платных услуг используется Учреждением в соответствии с Уставными 
целями, доходы поступают в местный бюджет г.о.Нальчик. 

3.3. К платным образовательным услугам Учреждения относятся: 
• обучающие и развивающие платные образовательные услуги: 
• реализация образовательных программ за пределами основных 

образовательных программ, определяющих статус Учреждения, при 
условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

• кружки, секции, где реализуются общеобразовательные 
(дополнительные) программы, при условии, что данные программы не 
финансируются из бюджета. 
Указанные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
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деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из 
бюджета на выполнение муниципального задания. 

3.4. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнем основных общеобразовательных программ: 

• начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 
• основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 
• среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 
3.5. Основные общеобразовательные программы Учреждения могут 

осваиваться обучающимися в очной, очно-заочной или заочной формах, 
учреждение может организовать прохождение промежуточной и итоговой 
аттестации для лиц, осваивающих общеобразовательные программы в форме 
семейного образования и самообразования, в качестве экстернов. Для всех 
форм получения образования в пределах конкретной основной 
общеобразовательной программы действует единый федеральный 
государственный образовательный стандарт. 

3.6.Учреждение самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует 
основные образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ: 

• начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в учебной деятельности 
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 
личной гигиены и здорового образа жизни). 

• 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 самоопределению). 

• среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к 
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности. 

3.7. Организация образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы. 

3.8. Обучение в Учреждении ведется на русском языке , в качестве 
родного языка преподается кабардинский язык, балкарский язык и русский 
язык, в качестве иностранного - английский язык. В Учреждении могут 
преподаваться и другие иностранные языки. 

4. Организация деятельности и управление 
4.1.У правление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2.Компетенция Учредителя: 
-утверждение Устава (изменений к нему); 
-определение перечня особо ценного движимого имущества; 

-согласование распоряжения недвижимым имуществом, в том числе 
передачи его в аренду; 

• согласование программы развития Учреждения; 
• рассмотрение отчета о самообследовании; 
• утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 
• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского 

баланса; 
• определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение 
которого влечет расторжение трудового договора с директором 
Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации; 

• формирование и утверждение муниципального задания; 
• осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания; 
• назначение и освобождение от должности руководителя 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством; 
• осуществление контроля за деятельностью Учреждения в 

рамках полномочий и в соответствии с действующим 
законодательством; 

• осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 
установленных федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики и городского округа Нальчик. 
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4.3.Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения и назначается на должность в порядке, 
установленном действующим законодательством. Срок полномочий 
директора определяется трудовым договором. Трудовой договор с 
директором Учреждения заключается, изменяется и прекращается в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
городского округа Нальчик. 

4.3.1..Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на 
основании Устава и в соответствии с условиями договора, 
заключаемого с ним. 

4.3.2.Директор в установленном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом порядке распоряжается имуществом 
и финансовыми средствами Учреждения, выдает доверенности, 
открывает лицевые счета Учреждения, в пределах своей компетенции 
издает приказы и другие акты, дает указания, принимает и увольняет 
работников Учреждения, применяет к ним меры поощрения и 
дисциплинарные взыскания, заключает коллективный договор. 

4.4.Коллегиальными органами управления Учреждением 
являются общее собрание работников Учреждения, Управляющий 
совет, педагогический совет. 

4.5. Общее собрание работников созывается в случае 
необходимости принятия решения по вопросу, относящемуся к его 
компетенции. 

4.5.1.К компетенции общего собрания работников относится 
рассмотрение следующих вопросов: 

• принятие устава Учреждения; 
• рассмотрение вопросов о создании необходимых условий 

труда для работников Учреждения; 
• принятие коллективного договора; 
• выдвижение кандидатур работников для награждения и 

поощрений различного уровня; 
• иные вопросы, установленные Положением об общем собрании 

работников. 
Состав общего собрания формируется из всех работников 

Учреждения. Срок полномочий общего собрания работников не 
.ограничен. 

Для проведения общего собрания работников избираются 
председатель и секретарь. Секретарь ведет протокол, который 
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подписывается председателем и секретарем. Решения общего 
собрания работников отражаются в протоколах. 

4.6.Управляющий совет Учреждения является коллегиальным 
органом Учреждения. Управляющий совет Учреждения 
формируется в составе 11 членов с использованием процедур 
выборов, назначения и кооптации согласно квоте: - представители из 
числа родителей (законных представителей) - 3 человека; 

• представители трудового коллектива Учреждения - 3 человека; 
• представители из числа обучающихся - 2 человека; 
• кооптированные члены Управляющего совета Учреждения - 1; 
• представители Учредителя - 1 человек; 
• директор Учреждения. 

Управляющий совет Учреждения возглавляет председатель, 
избираемый членами совета. 
Председателем не могут быть избраны директор школы, 
представители трудового коллектива, учредителя, обучающихся. Срок 
полномочий Управляющего совета - 3 года. 

4.6.1.Компетенция Управляющего совета: 
- принятие программы развития Учреждения; 

• определение режима занятий обучающихся (в том числе 
продолжительности учебной недели (пятидневная или 
шестидневная), времени начала и окончания занятий; 

• содействие привлечению внебюджетных средств; 
• рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений участников 

образовательных отношений; 
• контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в Учреждении; 
• заслушивание отчёта директора Учреждения по итогам 

учебного и финансового года; 
• определение критериев и показателей эффективности 

деятельности работников, распределение стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников Учреждения; 

• рассмотрение вопросов об исполнении муниципального 
задания; 

• согласование школьного компонента федерального 
государственного стандарта общего образования и профиля 
обучения. 

Заседания управляющего совета проводятся не реже одного раза в 
квартал. Управляющий совет правомочен, если на заседании 
присутствует более половины его членов. 
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Решения Управляющего совета принимаются квалифицированным 
большинством голосов членов, присутствующих на заседании. 

Результаты рассмотренных на заседании вопросов оформляются в 
виде протоколов. 

Управляющий совет в своей работе руководствуется Положением 
об управляющем совете. 

4.7. Педагогический Совет Учреждения является постоянно действующим 
органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 
образовательным процессом. 

В Педагогический Совет Учреждения входят все педагогические 
работники. 

Заседания педагогического Совета Учреждения созываются в 
соответствии с планом работы Учреждения. 

Председателем педагогического Совета Учреждения является директор. 
Педагогический Совет муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№8 имени генерала Зокаева В.К.» избирает из своего состава секретаря, 
который выполняет функции по фиксации решений педагогического Совета. 

4.7.1. К компетенции педагогического Совета Учреждения относится: 
реализация государственной политики по вопросам образования; 

. разработка и утверждение основных образовательных программ 
Учреждения; 

. принятие решений о ведении платной образовательной деятельности 
по конкретным образовательным программам; 

. определение основных направлений развития Учреждения, повышения 
качества и эффективности образовательной деятельности; 

• принятие решений о переводе , допуске учащихся к государственной 
итоговой аттестации; 

• принятие локальных нормативных актов по вопросам организации 
образовательной деятельности, 

• Принимает решение о форме проведения промежуточной аттестации, 
определяет учебные предметы, по которому она проводится. 

• Принимает решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, 
переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в 
следующий класс, выпуске из Учреждения, а также по согласованию с 
родителями (законными представителями) о повторном обучении в том 
же классе, переводе на обучение по адаптированным образовательным 
программам, в соответствии с рекомендациями ПМК, переводе на 
обучение по индивидуальному учебному плану. 

• Принимает решение об отчислении обучающегося из Учреждения в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

• Может принимать решение об объявлении конкурса на замещение 
педагогических должностей и утверждать его условия. 
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• Решение Педагогического совета считается правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических 
работников и за решение проголосовало более половины 
присутствовавших. При равном количестве голосов решающим является 
голос председателя Педагогического совета Учреждения. Решения 
Педагогического совета реализуются приказами директора Учреждения. 

4.8.В целях учёта мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 
работников в Учреждении: 

• могут создаваться совет обучающихся, совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные 
органы, являющиеся представительными органами; 

• действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) 
работников Учреждения. 
Указанные органы действуют в соответствии с Положениями о них, 

которые определяют структуру, порядок формирования, компетенцию, срок 
полномочий и порядок принятия решений указанными представительными 
органами. 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений 
5.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники и их 
представители, образовательное учреждение. 
Участники образовательных отношений имеют соответствующие права и 
обязанности. 

5.2. Обучающиеся имеют право на: 
• предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в т.ч. получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции; 

• обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами; 

• выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после 
получения основного общего образования); 

• • освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в Учреждении, в установленном'порядке; 
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уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья; 
вободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 
каникулы - плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством 
об образовании и календарным учебным графиком; 
перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
участие в управлении учреждением в порядке, установленном 
Уставом; 
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности , права и обязанности обучающихся; 
обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной; 
пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Учреждения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 
развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых 
мероприятиях; 
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности; 
иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

5.3. Обучающиеся обязаны: 
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в т.ч. посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; 
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• выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения; 

• заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования 
другими обучающимися; 

• бережно относиться к имуществу Учреждения; 
• иметь внешний вид, соответствующий требованиям к одежде 

обучающихся, установленным локальным нормативным актом 
Учреждения. 

5.4. Обучающимся запрещается: 
• приносить, передавать или употреблять в Учреждения табачные 

изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и 
их прекурсоры, а также приносить оружие и взрывчатые вещества 
иные вещества и предметы, запрещенные к обороту в Российской 
Федерации; 

• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 
вымогательства; 

• использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную 
лексику, а также допускать выражения, унижающие человеческое 
достоинство, направленные на разжигание национальной и (или) 
религиозной розни; 

• пропускать обязательные занятия без уважительных причин; 
• использовать на уроках мобильные телефоны, электронные 

устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и 
изображений. 

5.5. Родители (законные представители) имеют право: 
• выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, язык, языки образования, 
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

• знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности; 

• знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
оценками успеваемости своих детей; 

• защищать права и законные интересы своих детей; 
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• получать информацию обо всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 
согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них 
получать информацию о результатах проведенных обследований 
обучающихся; 

• принимать участие в управлении Учреждением, в формах, 
определяемых законодательством Российской Федерации'и 
настоящим Уставом; 

• обжаловать решения администрации, касающиеся образовательной 
деятельности в отношении их ребенка в комиссии по урегулированию 
споров. 

5.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны: 

• обеспечить получение детьми общего образования; 
• соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка 

Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые 
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 
образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

• уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения 
И н ы е п Р а в а и обязанности родителей (законных представителей) 

могут закрепляться в договоре, заключенном между ними и Учреждением 
5.8. Педагогические работники Учреждения имеют право на: 

• самостоятельный выбор и использование методики обучения и 
воспитания, учебников, учебных пособий и материалов 
соответствующих реализуемой образовательной программе и в 
порядке, установленном законодательством об образовании, методов 
оценки знаний обучающихся; 

• участие в разработке образовательных программ, в т.ч учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов 
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 
компонентов образовательных программ; 

• защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников; 

• дополнительные меры социальной поддержки и гарантии 
предоставляемые педагогическим работникам Учреждения в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

• бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Учреждения, к информационно-
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телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, 
научной или исследовательской деятельности в Учреждении; 

• бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами Учреждения, в порядке, установленном 
законодательством РФ, локальным нормативным актом Учреждения; 

• иные права и свободы, предусмотренные федеральными законами. 
5.9. Педагогические работники обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 
учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 

• развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, 
формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 
• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
• проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

• соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 
5.10. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции. 
Право на занятие указанных должностей имеют лица, отвечающие 

•квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартам. 

5.11. Права иных работников: 1)право на обращение в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 2) право 
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на получение работы, обусловленной трудовым договором; 3) право на оплату 
труда в соответствии с установленными ставками; 4) право на материально-
техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 4) иные права, 
предусмотренные трудовым договором, уставом и законодательством Российской 
Федерации. 
5.12. Иные работники обязаны соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации, устава, должностных инструкций, Правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов Учреждения. 
5.13. Иные работники Учреждения несут ответственность за надлежащее 
исполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с действующим 
законодательством. 
б.Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения. 

6.1. Имущество Учреждения закрепляется на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Право оперативного управления имуществом возникает с момента 
фактической передачи имущества, оформленной соответствующим актом 
приема-передачи. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждения своих 
уставных задач, предоставляются на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним 
имуществом в соответствии с его назначением, уставными задачами деятельности 
и в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 

6.3. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 
• эффективно использовать имущество; 
• обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 
• не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с 
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

• осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным 
его улучшением в пределах выделенного финансирования; 

• осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 
имущества. 

6.4. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
• бюджетные средства; 
• имущество, закрепленное за ней на праве оперативного управления; 
• добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
• иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
6.5. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 

через лицевые счета, открытые в соответствии с действующим 
законодательством. 
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6.6. Учреждение ведет бюджетный учёт своей деятельности. 
Учреждением составляется, и в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации, представляется 
Учредителю месячная, квартальная и годовая бюджетная отчётность. 

6.7. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счёт средств муниципального 
бюджета, производятся в пределах доведенных Учреждению лимитов 
бюджетных обязательств и с учётом принятых и неисполненных 
обязательств. 

Нарушение Учреждением данных требований при заключении 
муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для 
признания их судом недействительными по иску Учредителя Учреждения и 
рассмотрения Учредителем вопроса о смене руководителя Учреждения. 

В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств 
Учредителем ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности исполнения Учреждением бюджетных 
обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, 
иных договоров, Учреждение должно обеспечить согласование новых 
условий указанных контрактов, иных договоров о цене и (или) количестве 
(объеме) товаров (работ, услуг) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. 

6.8. Учреждение обязано осуществлять расходование бюджетных 
средств в безналичной форме. 

7. Локальные нормативные акты Учреждения 
7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном настоящим Уставом. 

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
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отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

7.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 
актов: приказы и распоряжения нормативного характера, положения, 
правила, инструкции, регламенты и коллегиальными органами управления в 
соответствии с компетенциями. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 
исчерпывающим. В зависимости от конкретных условий деятельности 
Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты. 

7.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение 
коллегиальных органов Учреждения, а также в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 
органов обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся . 

7.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и 
вступают в силу с даты, указанной в приказе. 

7.6. Порядок антитеррористической защищенности муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №8 имени генерала Зокаева В.К.» 
В ОУ должны быть в наличии следующие документы: 

• приказ об организации антитеррористической и антиэкстремистской 
деятельности 

• приказ о пропускном и внутриобъектовом режиме; 
• паспорт антитеррористической защищенности объекта; 
• план охраны объекта; 
• положение об антитеррористической группе ОУ 

Необходимо проводить регулярный инструктаж по 
антитеррористической безопасности в школе с сотрудниками и 
обучающимися ОУ. 

8. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения 
8.1. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения 
осуществляется в соответствии с Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений, утвержденным постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 31.12.2010г. №2333, и 
Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Нальчик, 
утвержденным постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 02.12.2015г. №2262. 
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При реорганизации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 
обязательства и возмещения убытков, связанных с этим. 

Ликвидационная комиссия назначается Местной администрацией 
городского округа Нальчик. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения 
выступает в суде, обеспечивает реализацию полномочий по управлению 
делами Учреждения в течение всего периода его ликвидации. 

Ликвидационная комиссия размещает в средствах массовой 
информации публикацию о ликвидации Учреждения с указанием в ней 
порядка и сроков заявления требований кредиторами, выявляет кредиторов, 
рассчитывается с ними, принимает меры к получению дебиторской 
задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации 
Учреждения. 

При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 
обязательства и возмещения убытков, связанных с этим. 

Ликвидационная комиссия составляет промежуточный 
ликвидационный и ликвидационный балансы. Промежуточный 
ликвидационный и ликвидационный балансы утверждаются Учредителем 
Учреждения. 

При ликвидации образовательной организации ее имущество после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 
образования в соответствии с уставом образовательной организации. 

Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение 
прекратившим свою деятельность, после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

8.2. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством. 

9. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 

9.1. Изменения в настоящий Устав вносятся в соответствии с действующим 
законодательством и вступают в силу с момента их государственной 
регистрации в установленном порядке. 
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