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1. Общие положения 

1.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования Республики Адыгея «Республиканская естественно-
математическая школа при Адыгейском государственном университете» (далее 
– Школа) является некоммерческой организацией, созданной для достижения 
образовательных, научных, социальных, и культурных целей, направленных на 
удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан в 
сфере образования. 

1.2. Республиканская естественно-математическая школа при Адыгей-
ском государственном университете создана Указом Президента Республики 
Адыгея от 4.02.1998 №16 как Республиканская физико-математическая школа 
при Адыгейском государственном университете. Республиканская физико-
математическая школа при Адыгейском государственном университете. Поста-
новлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 24.10.2005 №183 «О 
переименовании Республиканской физико-математической школы при Адыгей-
ском государственном университете» переименована в Республиканскую есте-
ственно-математическую школу при Адыгейском государственном университе-
те. 

Приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 
7.12.2011 №1141 Государственное учреждение «Республиканская естественно-
математическая школа при Адыгейском государственном университете» пере-
именована в Государственное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей Республики Адыгея «Республиканская есте-
ственно-математическая школа при Адыгейском государственном университе-
те». 

Приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 
06.05.2014г. №408 Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Республики Адыгея «Республиканская 
естественно-математическая школа при Адыгейском государственном универ-
ситете» переименована в государственное бюджетное образовательное учре-
ждение дополнительного образования Республики Адыгея «Республиканская 
естественно-математическая школа при Адыгейском государственном универ-
ситете». 

1.3. Наименование Школы на русском языке: 
полное – государственное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного образования Республики Адыгея «Республиканская естествен-
но-математическая школа при Адыгейском государственном университете»; 

сокращенное – ГБОУ ДО РА РЕМШ при АГУ. 
Наименование Школы на английском языке: 
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полное – Adyghe State University School of Mathematics and  Natural Sci-
ence for Younger Students; 

сокращенное – ASU SMNS. 
1.4. Местонахождение Школы: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, 

ул. Советская, 241. 
1.5. Учредителем Школы является Республика Адыгея. 
Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Адыгея (далее – Учредитель). 
Местонахождение Учредителя: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, 

ул. Советская, 176. 
Отношения Школы с Учредителем регулируются настоящим Уставом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.6. Имущество, находящееся в оперативном управлении Школы, являет-

ся собственностью Республики Адыгея. 
Функции и полномочия собственника имущества Школы осуществляет 

Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям (далее – Соб-
ственник). 

1.7. Школа является юридическим лицом с момента ее государственной 
регистрации. 

Школа имеет лицевые счета по учету бюджетных ассигнований респуб-
ликанского бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельно-
сти, в валюте Российской Федерации, открытые в установленном порядке в 
территориальных органах Федерального казначейства, обладает обособленным 
имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный ба-
ланс. 

Школа может от своего имени приобретать и осуществлять имуществен-
ные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде. 

Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на 
праве оперативного управления имуществом, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закреплённого за ней в установленном законодатель-
ством порядке или приобретенного школой за счёт выделенных Учредителем 
средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Школы не несет ответственности по обязатель-
ствам Школы. 

1.8. Школа имеет печать со своим полным наименованием и изображени-
ем Государственного герба Республики Адыгея. Школа вправе иметь иные пе-
чати, штампы, бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в 
установленном порядке эмблему и иные средства индивидуализации. 
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1.9. Правовой основой деятельности Школы являются федеральные законы 
и законы Республики Адыгея, указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, указы и распоряжения Главы Республики Адыгея, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, постановления и распо-
ряжения Кабинета Министров Республики Адыгея, нормативные правовые ак-
ты Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Республики Адыгея и  настоящий Устав. 

1.10. Школа вправе создавать филиалы и открывать представительства. 
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Школы. 
Школа несет ответственность за деятельность своих филиалов и представитель-
ств. 

Школа не имеет филиалов и представительств. 
 
2. Цели, предмет и виды деятельности Школы 
2.1. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определёнными действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Республики Адыгея и настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Школы является выполнение работ и оказа-
ние услуг в сфере образования в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

2.3. Основными целями деятельности Школы являются: 
- формирование общественного отношения к образованию как неотъ-

емлемой части культурного багажа каждого школьника; 
- создание и развитие в Республике Адыгея системы по выявлению и 

углубленной подготовке учащихся школ Республики Адыгея, имею-
щих способности в области математики, естественных и гуманитар-
ных наук, в сфере информационных технологий; 

- создание и обеспечение функционирования региональной корпора-
тивной образовательной сети, ориентированной на поиск, выявление, 
обучение и развитие талантливых детей и молодежи в области мате-
матики естественных и гуманитарных дисциплин и информацион-
ных технологий; 

- содействие формированию современного информационного образо-
вательного пространства и внедрению информационно-
телекоммуникационных технологий в системе образования Респуб-
лики Адыгея; 

- разработка, апробация и внедрение инновационных методик и обра-
зовательных технологий; 

- оказание помощи образовательным учреждениям в повышении каче-
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ства преподавания математики, естественных и гуманитарных дис-
циплин, компьютерных технологий. 

2.4. Для достижения поставленных целей Школа осуществляет следующие 
основные виды деятельности: 

- реализация программ дополнительного образования детей в области ма-
тематики, информационных технологий, естественных и гуманитарных 
наук; 

- разработка и реализация образовательных программ, проектов и техноло-
гий сопровождения одаренных детей в области математики, информаци-
онных технологий, естественных и гуманитарных наук; 

- разработка, апробация и реализация методик, учебных, обучающих и раз-
вивающих программ и курсов с использованием дистанционных и иных 
современных инновационных образовательных технологий; 

- организация научно-исследовательской и проектной деятельности уча-
щихся; 

- проведение олимпиад и конкурсов по математике, программированию и 
ИКТ, естественным и гуманитарным наукам для учащихся учреждений 
общего образования, студентов учреждений СПО; 

- проведение специальной подготовки команд для участия во всероссий-
ских и международных олимпиадах; 

- организация школ-семинаров, профильных лагерей для одаренных 
школьников; 

- организация сетевого взаимодействия между образовательными и науч-
ными учреждениями Республики Адыгея, работающими с талантливыми 
учащимися и студентами в области математики и ИКТ; 

- создание и поддержка регионального информационно - образовательного 
портала;  

- организационно-техническое и информационно-методическое сопровож-
дение ресурсов и сервисов информационно-образовательного портала се-
ти образовательных учреждений республики; 

- разработка и внедрение программных продуктов, информационно-
программных систем и комплексов в интересах образования; 

- повышение квалификации педагогических работников и специалистов в 
области математики, естественных и гуманитарных наук, информацион-
ных технологий; 

- организация и проведение научных конференций и семинаров для препо-
давателей математики, информационных технологий, естественных и гу-
манитарных наук; 

- издательская деятельность, выпуск полиграфических материалов, разра-
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ботка и производство пособий, средств обучения, принадлежностей и 
оборудования для учебной, научной, просветительской и иной деятельно-
сти; 

- организация курсов по подготовке в вузы для групп школьников, не яв-
ляющихся учащимися Школы; 

- разработка и реализация ведомственных, межведомственных, региональ-
ных, межрегиональных и международных программ, проектов и техноло-
гий сопровождения деятельности участников образовательного простран-
ства; 

- организация и сопровождение общественно-значимых мероприятий, в 
том числе организация и проведение межведомственных, межрегиональ-
ных и международных симпозиумов, конференций; 

- подготовка и участие учащихся во всероссийской олимпиаде школьников 
(I-IV этапы). Организация, подготовка и участие школьников в интеллек-
туально-творческих и культурно-массовых мероприятиях и иных меро-
приятиях для одаренных детей (конференции, конкурсы, фестивали, сле-
ты); 

- организация работы по отбору кандидатов на присуждение премии по 
поддержке талантливой молодежи; 

- организация церемонии чествования и премирования педагогов-
наставников, подготовивших победителей и призеров олимпиад, конкур-
сов, соревнований и других мероприятий для одаренных детей и талант-
ливой молодежи; 

- развитие компьютерной информационной сети системы образования Рес-
публики Адыгея, внедрение новых информационных технологий; 

- организация и проведение мероприятий по повышению информационной 
культуры участников образовательного процесса (конференции, семина-
ры, совещания, конкурсы); 

- мониторинг процессов информатизации сферы образования; 
- продвижение и популяризация IT-технологий, электронных образова-

тельных и Интернет-ресурсов, информационных систем в общеобразова-
тельных организациях; 

- администрирование и поддержка Интернет-сайта Министерства образо-
вания и науки Республики Адыгея; 

- организационно-методическая и консультативная поддержка по переводу 
и оказанию государственных услуг в электронном виде, совершенствова-
нию системы дистанционного образования. 

2.5. Школа осуществляет в соответствии с государственным заданием дея-
тельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к 
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его основным видам деятельности, в сфере, указанной в настоящем Уставе. 
Школа не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

2.6. Школа вправе сверх установленного государственного задания, а так-
же в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услу-
ги, относящиеся к ее основной деятельности, в сфере, указанной в настоящем 
уставе, для граждан и юридических лиц за плату в соответствии с договорами и 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. К таким работам, 
услугам относятся: 

    образовательная услуга эколого-биологической направленности; 

  образовательная услуга естественно-научной направленности; 

  образовательная услуга научно-технической направленности; 

  образовательная услуга культурологической направленности. 
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством. 
2.7. Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, в случае, если 

они служат достижению целей, ради которых она создана, и соответствуют 
этим целям. 

2.7.1. Дополнительные образовательные услуги: 
- реализация программ дополнительного профессионального образо-

вания (повышение квалификации) в форме индивидуальных и 
групповых занятий, семинаров, тренингов, стажировок, техниче-
ских разборов, методической помощи и других форм образова-
тельной и информационно-методической деятельности для работ-
ников системы образования и других ведомств, специалистов 
предприятий, организаций и учреждений, молодежи и других кате-
горий населения; 

- реализация образовательных дополнительных программ (индиви-
дуальных и групповых занятий) для школьников, родителей, моло-
дежи, работников системы образования и других ведомств, в том 
числе с использованием средств телекоммуникаций; 

- реализация собственных и совместных программ, проектов, олим-
пиад, конкурсов, викторин, творческих школ и др. согласно дого-
ворам с предприятиями, учреждениями, организациями, частными 
лицами. 

2.7.2. Организация и проведение научно-исследовательских, опытно-
экспериментальных, опытно-конструкторских, технологических, проектных и 
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внедренческих работ в сфере образования и науки, а также в области информа-
ционных технологий, телекоммуникаций и защиты информации, в том числе 
проведение экспертизы, сопровождения процесса разработки и реализации про-
грамм, проектов, методических и других материалов и документов. 

2.7.3. Подготовка, тиражирование, издание, распространение и реализа-
ция (поставка) научно-методических материалов, справочно-информационных 
бюллетеней, программной продукции, справочников, каталогов, учебно-
методических пособий и т.д.: 

- подготовка, издание (изготовление) научно-методических материалов, 
справочно-информационных бюллетеней, программной продукции, 
справочников, каталогов, материалов конференций, учебно-
методических пособий, сборников научных трудов, статей, моногра-
фий и др.;  

- услуги по тиражированию научно-методических материалов, справоч-
но-информационных бюллетеней, программной продукции, справоч-
ников, каталогов, материалов конференций, учебно-методических по-
собий, сборников научных трудов, статей, монографий и т.д.; 

- реализация справочно-информационных материалов, как собственной, 
так и других организаций и частных лиц (в том числе компьютерных 
баз данных, программного обеспечения), научно-методических изда-
ний, учебно-методических пособий и т.д. по направлениям деятельно-
сти Школы. 

2.7.4. Переводы материалов, адаптация текстов, составление технической 
документации и руководств. 

2.7.5. Предоставление услуг связи, включая услуги в областях информа-
ционно-телекоммуникационных систем, услуги передачи данных, предоставле-
ние телекоммуникационного доступа к информационным ресурсам и автомати-
зированным системам образования и науки. 

2.7.6. Ремонт и настройка сложной компьютерной техники и оргтехники. 
2.7.7. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий. 
2.8. При осуществлении приносящей доход деятельности Школа руковод-

ствуется законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея. 
2.9. Право Школы осуществлять деятельность, на которую в соответствии 

с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у 
Школы с момента получения соответствующего документа или в указанный в 
лицензии срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, если 
иное не установлено законодательством. 

2.10. Школа не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотрен-
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ные настоящим Уставом. 
2.11. В школе не допускаются создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций, а равно не допускается преследование за политиче-
ские убеждения и участие в политических партиях, движениях, религиозных 
организациях. 

3. Прием в Школу 
3.1. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает на Совете Школы 

правила приема в части, не противоречащей законодательству РФ. 
3.2. В школу принимаются учащиеся средних общеобразовательных учре-

ждений и учреждений среднего профессионального образования. 
3.3. Прием в Школу проводится на конкурсной основе по личному заявле-

нию учащегося с согласия его родителей (законных представителей). 
3.4. Зачисление в Школу осуществляется на конкурсной основе по резуль-

татам вступительных испытаний, проводимых с целью определения возможно-
сти поступающих осваивать соответствующую дополнительную образователь-
ную программу. 

3.5. Количество учащихся, принимаемых на первый курс для обучения за 
счет средств республиканского бюджета, и структура их приема определяются 
в пределах контрольных цифр, устанавливаемых Министерством образования и 
науки Республики Адыгея ежегодно. 

3.6. Школа вправе осуществлять прием учащихся сверх установленных 
контрольных цифр для обучения в соответствии с законодательством РФ в об-
ласти образования на основе договоров об оказании платных образовательных 
услуг за счет средств юридических и (или) физических лиц. 

3.7. Учащиеся, проявившие яркие способности в области одной из образо-
вательных программ, реализуемых Школой, могут быть зачислены в Школу на 
обучение по указанной программе вне конкурса без прохождения вступитель-
ных испытаний. Условия их зачисления определяются Правилами приема. 

3.8. Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний 
зачисляются категории учащихся, предусмотренные законодательством РФ. 

3.9. Поступающие имеют право проходить вступительные испытания на 
русском языке или на адыгейском языке. 

 

4. Образовательная деятельность школы 
 
 
 

4.1. Обучение в Школе ведется на русском и адыгейском языках. 
4.2. Обучение в Школе ведется в очной, очно-заочной и заочной формах.  
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При реализации образовательных программ независимо от форм получе-
ния образования в целях обеспечения освоения обучающимися образователь-
ных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения могут при-
меняться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования. 

4.3. Школа реализует дополнительные образовательные программы разно-
го уровня по различным направлениям в области математики, естественных, 
гуманитарных и компьютерных наук, в сфере информационных технологий. 

 

4.4. Обучение в Школе реализуется в два этапа – начальный и основной. 
Продолжительность обучения на каждом этапе освоения дополнительных 

образовательных программ определяется учебными планами для каждого уров-
ня по каждому из направлений подготовки.  

Нормативный срок обучения на начальном этапе - 1 год; нормативный 
срок обучения на основном этапе – от 2 до 5 лет, в зависимости от изучаемой 
образовательной программы. 

Допускается обучение по программам основного этапа без освоения про-
граммы начального этапа. 

4.5. Организация учебного процесса на каждом из отделений Школы по 
дополнительным образовательным программам регламентируется рабочим 
учебным планом по каждому направлению и уровню подготовки и расписанием 
учебных занятий для каждой формы обучения. 

4.6. Учебный год в Школе начинается 1 октября и заканчивается согласно 
рабочему учебному плану по конкретному направлению подготовки. 

Совет Школы вправе переносить сроки начала учебного года, но не более 
чем на 1 месяц. 

Совет Школы вправе переносить сроки начала учебного года для отдель-
ных групп отдельных направлений подготовки. 

Продолжительность учебного года –30 недель.  
Режим работы Школы с 9.00 до 18.00. Занятия детей в школе могут прово-

диться в любой день недели, включая воскресные и каникулы.  
4.7. Учебные занятия в течение дня и недели проводятся по расписанию, 

составленному на текущий учебный год и утвержденному директором. 
 
Для отдельных групп отдельных направлений расписание учебных занятий 

составляется на полугодие. 
4.8.  Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час уста-

навливается продолжительностью 40 минут. 
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4.9. Школа разрабатывает и утверждает учебные планы для индивидуаль-
ного обучения учащихся, проявивших яркие способности в рамках какого-либо 
из направлений подготовки. 

4.10.  Школа создает условия, необходимые обучающимся для освоения 
дополнительных образовательных программ определенного уровня и направле-
ния, путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, 
методов и средств обучения, использования дистанционного обучения. 

4.11. Обучение детей в Школе осуществляется преимущественно с 11 до 
18 лет в одновозрастных и разновозрастных группах и кружках. 

4.12. Занятия в группах и кружках проводятся по программам одной тема-
тической направленности или комплексным, интегрированным программам. 

4.13. Численный состав групп и количество учащихся в них на каждом из 
отделений на текущий учебный год утверждается ежегодно Советом Школы с 
учетом текущего контингента учащихся, итогов приема и педагогической целе-
сообразности. 

4.14. Учащиеся имеют право проходить обучение на бюджетной основе 
одновременно на нескольких отделениях. 

4.15. Школа оценивает качество освоения образовательных программ пу-
тем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции обучающихся и итоговой аттестации выпускников через балльно-
рейтинговую систему. Рейтинговая характеристика учащегося по итогам учеб-
ного года является интегрированной величиной, определяемой по результатам 
итогов выполнения учащимся домашних контрольных работ, аудиторных кон-
трольных работ, итоговой зачетной работы, субъективной оценки преподавате-
ля.  

4.16. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, 
зачетов и экзаменов. Для всех форм промежуточной аттестации устанавлива-
ются оценки: «пять», «четыре», «зачтено», «не зачтено». 

4.17. Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществ-
ляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Форма проведения итоговой аттестации по каждому из направлений под-
готовки для каждого из уровней устанавливается Советом Школы.  

Порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения промежу-
точной и итоговой аттестации обучающихся регламентируется Положением о 
мониторинге качества образования Учреждения, рекомендованным на заседа-
нии Совета Школы и утверждаемым Директором. 

4.18. Выпускники Школы, в полном объеме освоившие образовательную 
программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установ-
ленного образца. 
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4.19. Отчисление учащегося Школы осуществляется приказом директора. 
Учащийся может быть отчислен из Школы: 
1. По уважительным причинам: 
 – по собственному желанию; 
 – по состоянию здоровья. 
2. По неуважительным причинам: 
 – за невыполнение учебного плана; 
 – за неуспеваемость; 
 – за утрату связи со Школой; 
 – за нарушение правил внутреннего распорядка. 
3. В связи с окончанием Школы. 
4. В связи с нарушением правил договора на обучение с полным воз-
мещением затрат. 

5. Организационная деятельность и управление Школой 
5.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации,  настоящим Уставом на принципах единоначалия 
и самоуправления. 

Органом самоуправления учреждения является Совет Школы. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации Школа обла-

дает автономностью. 
Школа самостоятельна в подборе и расстановке кадров, осуществлении 

учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.2. Компетенция учредителя установлена и регламентируется законода-
тельством Российской Федерации: Учредитель утверждает Устав Учреждения, 
изменения и дополнения к нему, осуществляет контроль за финансовой и хо-
зяйственной деятельностью Учреждения, принимает решение о переименова-
нии, ликвидации, реорганизации Учреждения в установленном порядке. 

5.3. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Школы Сове-
том Школы созывается Собрание коллектива преподавателей и сотрудников 
Школы. 

Собрание правомочно, если в нем приняли участие не менее 2/3 от числа 
преподавателей и сотрудников Школы. Решение собрания считается принятым, 
если за него подали голоса более 50% участвовавших в голосовании. 

5.4. Полномочия Собрания коллектива Школы: 
— выборы Совета Школы; 
— утверждение правил внутреннего распорядка; 
— решение вопроса о заключении с администрацией коллективного дого-
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вора, рассмотрение и утверждение его проекта. 
5.5. Устав Школы, изменения и дополнения к нему подлежат утверждению 

Министерством образования и науки Республики Адыгея по согласованию 
Собственником и регистрации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.6. Совет Школы является выборным представительным органом само-
управления. Срок полномочий Совета Школы — 2 года. Свои заседания Совет 
Школы проводит, как правило, один раз в два месяца в течение учебного года. 

5.7. Количество членов Совета школы устанавливается на Собрании кол-
лектива. В состав Совета Школы без избрания на Собрании коллектива входят 
директор, который является его председателем  и заместители. 

5.8. Остальные члены Совета Школы избираются путем тайного голосова-
ния на Собрании коллектива Школы, в соответствии с нормами представитель-
ства от отделений и категорий сотрудников, установленными действующим 
Советом Школы. 

5.9. Досрочные перевыборы членов Совета Школы проводятся по требова-
нию не менее половины его членов. 

5.10. Решения Совета Школы вступают в силу после подписания их пред-
седателем Совета Школы (директором Школы) и считаются правомочными, ес-
ли в заседании Совета Школы принимали участие более 1/2 его состава. 

5.11. Полномочия Совета Школы: 
— принимает решения по всем основным вопросам организации учебного 

процесса; 
— согласует нормы планирования учебной нагрузки преподавателей Шко-

лы; 
— согласует сроки начала учебного года; 
— согласует Положение об оплате труда; 
— согласует объем и структуру приема учащихся на первый курс; 
— согласует учебные планы; 
— заслушивает доклад директора по итогам работы коллектива Школы за 

год и определяет основные направления развития; 
— согласует план работы Школы на год и на перспективу. 
5.12. Совет Школы может принять к своему рассмотрению и другие вопро-

сы, которые, по мнению директора или большинства членов Совета Школы, яв-
ляются значимыми и требуют рассмотрения на заседании Совета Школы. 

5.13. Решения Совета Школы, принятые в пределах его полномочий и 
утвержденные директором, обязательны для всех структурных подразделений 
Школы, ее должностных лиц, преподавателей, учебно-вспомогательного пер-
сонала, учащихся. 
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5.14. Непосредственное управление деятельностью Школы осуществляет 
директор Школы. 

Директор действует в пределах своей компетенции на основе единонача-
лия, гласности и персональной ответственности за результаты деятельности 
школы. 

5.15. Директор: 
- действует без доверенности от имени Школы, представляет ее интересы в 

органах государственной власти и местного самоуправления, коммерче-
ских и некоммерческих организациях; 

- распоряжается имуществом Школы в соответствии с действующим зако-
нодательством и настоящим Уставом; 

- определяет структуру Школы; 
- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание и поло-

жения о филиалах и представительствах бюджетного учреждения; 
- в установленном действующим законодательством порядке осуществляет 

приём на работу и увольнение работников Школы, утверждает должност-
ные инструкции; 

- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников Шко-
лы; 

- решает вопросы оплаты труда работников Школы в соответствии с дей-
ствующим законодательством; 

- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 
- организует бухгалтерский учёт и отчётность, контроль финансово-

хозяйственной деятельности; 
- обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по це-

левому назначению в соответствии с действующим законодательством; 
- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные мате-

риальные ресурсы; 
- в пределах своей компетенции несёт ответственность за организацию за-

щиты сведений, составляющих государственную тайну; 
- в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает 

составление и представление всей необходимой информации и докумен-
тации, связанной с деятельностью Школы; 

- организует работу органов управления Школы; 
- издает приказы по приему, переводу, восстановлению, отчислению и вы-

пуску учащихся; 
- поощряет работников, отличившихся в труде, применяет дисциплинарное 

взыскание к лицам, нарушающим Правила внутреннего трудового распо-
рядка; 
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- утверждает расписание занятий на текущий учебный год; 
-  утверждает структуру и численный состав учебных групп и кружков на 

текущий учебный год; 
- утверждает положения об учебно-научных и других структурных подраз-

делениях Школы; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законода-

тельством. 
5.16. Вмешательство в оперативно-распорядительскую деятельность ди-

ректора Школы не допускается, если она не противоречит законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу. 

5.17. Часть своих полномочий директор может передавать заместителям. 
Заместители несут ответственность за состояние дел на порученных им 

направлениях работы. По поручению директора заместители действуют от 
имени Школы, представляют ее в других организациях и ведомствах. 

Должностные обязанности заместителей устанавливаются приказом ди-
ректора и доводятся до сведения всего коллектива Школы. 

5.18. Приказы и распоряжения директора, изданные в пределах его полно-
мочий, обязательны для всех сотрудников и учащихся Школы. 

5.19. В целях совершенствования образовательного процесса, программ, 
форм и методов обучения учащихся, повышения профессионального мастер-
ства педагогических работников в Школе создаются Методический Совет и 
Учебно-методические объединения преподавателей по направлениям подготов-
ки. 

Деятельность Методического совета и Учебно-методических объединений 
регламентируется Положением о Методическом Совете Школы и Положением 
об Учебно-методическом объединении преподавателей Школы, утверждаемы-
ми директором Школы. 

5.20. Текущая деятельность Школы регламентируется  локальными акта-
ми:  

- постановления (коллегиальных органов по вопросам основной дея-
тельности); 

- приказы директора; 
- распоряжения директора; 
- протоколы Собрания коллектива школы; 
- протоколы заседания Методического Совета; 
- протоколы заседаний Учебно-методических объединений; 
- решения Методического Совета; 
- положения (о структурных подразделениях, коллегиальных орга-

нах, о видах деятельности); 
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- расписание; 
- график; 
- план; 
- договор; 
- правила; 
- инструкции  

и иные локальные акты, принятые в установленном порядке и в рамках 
имеющихся у Учреждения полномочий. 

 

6. Участники образовательного процесса 

6.1. Участниками образовательного процесса в Школе являются учащиеся 
Школы, педагогические работники, родители (законные представители). 

6.2. Учащиеся Школы имеют право: 
 получать образование на уровне, гарантированном Уставом; 
 выражать свое мнение относительно соблюдения своих прав и качества 

учебно-воспитательного процесса; 
 свободно выражать собственные взгляды и убеждения, не ущемляю-

щие аналогичное право других и не унижающие человеческое достоин-
ство других; 

 на защиту своей чести и достоинства; 
 переходить с платного обучения на бюджетное в порядке, предусмот-

ренном настоящим Уставом. 
6.3. Переход учащегося с платного обучения на бюджетное производится 

при наличии вакантных бюджетных мест приказом директора: 
 за особые успехи в учебе; 
 в исключительных случаях при наличии объективной невозможности 

оплаты обучения (учащиеся, ставшие детьми-сиротами, детьми, остав-
шимися без попечения родителей, инвалидами I, II групп в период обу-
чения); 

 в иных случаях по решению Совета Школы. 
6.4. Учащиеся Школы обязаны: 
 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

образовательными программами и учебными планами; 
 систематически повышать свой культурный уровень; 
 соблюдать требования настоящего Устава, правил для учащихся и дру-

гих локальных актов Школы. 
6.5. Родители (законные представители) учащегося имеют право: 
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 получать любую информацию об обучении своего ребенка; 
 присутствовать на занятии с согласия преподавателя, ведущего заня-

тие; 
 присутствовать на любом мероприятии Школы, в котором принимает 

участие их ребенок; 
 представлять интересы своего ребенка в Школе; 
 требовать надлежащего качества образования и воспитания; 
 требовать возмещения вреда, причиненного здоровью ребенка, а также 

ущерба в связи с неполучением декларируемого Уставом уровня обра-
зования и воспитания. 

6.6. Родители (законные представители) учащегося обязаны: 
 выполнять требования Устава и локальных актов Школы; 
 способствовать успешному обучению своего ребенка в Школе. 
6.7. Педагогические работники Школы имеют право: 
 в установленном порядке избирать и быть избранными в Совет Школы; 
 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к дея-

тельности Школы; 
 пользоваться бесплатно услугами библиотеки и информационных фон-

дов; 
 выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их 

индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество 
учебного процесса; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации Школы в уста-
новленном законодательством порядке; 

 на организационное и материально техническое обеспечение своей 
профессиональной деятельности. 

6.8. Педагогические работники Школы обязаны: 
 обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса; 
 соблюдать Устав Школы и Правила внутреннего распорядка; 
 формировать у учащихся профессиональные знания, навыки и качества 

по избранному направлению подготовки, гражданскую позицию, спо-
собность к труду и жизни в условиях современной цивилизации, разви-
вать культуру межнациональных отношений; 

 развивать у учащихся самостоятельность, инициативу, творческие спо-
собности; 

 бережно относиться к имуществу и интеллектуальной собственности 
Школы; 

 пропагандировать здоровый образ жизни. 



 18

7. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Школы 

7.1. Имущество Школы является государственной собственностью Рес-
публики Адыгея и закрепляется за ней на праве оперативного управления Ко-
митетом Республики Адыгея по имущественным отношениям или Собственни-
ком в соответствии с установленной компетенцией. 

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 
указанного имущества за Школой о выделении средств на его приобретение в 
установленном законодательством порядке. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих устав-
ных задач, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

7.2. Собственником имущества Школы является Республика Адыгея. 
Республика Адыгея не имеет права на получение доходов от осуществле-

ния Школой деятельности и использования закреплённого за ней имущества. 
7.3. Источниками формирования имущества Школы являются: 
- имущество, закреплённое за ней на праве оперативного управления; 
- средства, выделяемые Учредителем на приобретение имущества; 
- доходы Школы от приносящей доход деятельности, направляемые на 

приобретение имущества; 
- иные источники, не запрещённые действующим законодательством. 
7.4. Источниками формирования финансовых ресурсов Школы являются: 
- субсидии из республиканского бюджета на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ); 
- субсидии из республиканского бюджета на иные цели в случаях и по-

рядке, установленном Кабинетом Министров Республики Адыгея; 
- бюджетные инвестиции из республиканского бюджета в случаях и по-

рядке, установленном Кабинетом Министров Республики Адыгея; 
- средства республиканского бюджета на исполнение публичных обяза-

тельств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. 
- доходы Школы, полученные от выполнения работ, оказания услуг, от-

носящихся к основным видам деятельности Школы за плату; 
- доходы от сдачи в аренду имущества в установленном порядке; 
- иные источники, не запрещённые действующим законодательством. 
7.5. Отражение операций при ведении бюджетного учёта Школой осу-

ществляется в соответствии с Планом счетов Школы по видам деятельности. 
7.6. Школа использует имущество, закреплённое за ней либо приобретён-

ное на средства, выделенные ей Учредителем на эти цели, исключительно для 
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осуществления целей и видов деятельности, предусмотренных настоящим уста-
вом. 

7.7. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кре-
дитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами. 

7.8. Школа ведёт налоговый учёт, оперативный бухгалтерский учёт и ста-
тистическую отчётность результатов хозяйственной и иной деятельности в по-
рядке, установленном законодательством. 

7.9. Школа вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо цен-
ным движимым имуществом, закреплённым за ней или приобретённым ей за 
счёт средств, выделенных ей на приобретение этого имущества только с согла-
сия Собственника. 

7.10. Школа вправе с согласия Собственника передавать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если 
иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за ис-
ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ней на пра-
ве оперативного управления или приобретенного Школой за счёт средств, вы-
деленных ей Учредителем на приобретение такого имущества, а также недви-
жимого имущества. 

7.11. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
Школа вправе с согласия Собственника вносить имущество, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закреплённого за ним на праве оператив-
ного управления или приобретённого Школой за счёт средств, выделенных ей 
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имуще-
ства, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным обра-
зом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

7.12. Крупная сделка может быть совершена Школой только с согласия 
Собственника. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сде-
лок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с действующим законодательством Школа 
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 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 Школы , определяемой по данным ее бухгалтерской от-
четности на последнюю отчетную дату. 

7.13. Совершение Школой сделок, в которых имеется заинтересован-
ность, осуществляется только с согласия Собственника в порядке, предусмот-
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ренном статьёй 27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях». 

7.14. Школа не имеет права совершать сделки, возможные последствия 
которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Школой, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этой 
Школе из республиканского бюджета Республики Адыгея, если иное не уста-
новлено федеральным законодательством.  

8.  Информация о деятельности Школы 

8.1. Школа обеспечивает открытость и доступность следующей информа-
ции: 

8.1.1. Сведения: 
- о дате создания Школы; 
- о структуре Школы; 
- о реализуемых образовательных программах с указанием численно-

сти лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физи-
ческими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 
обучения; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования и квалификации; 

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности обра-
зовательного процесса; 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обес-
печивается обучающимся; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года. 

8.1.2. Копии: 
- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 
- утвержденных в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности. 
8.1.3. Отчет о результатах самообследования. 
8.1.4. Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе об-

разец договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стои-
мости платных образовательных услуг. 

8.1.5. Публичный отчет о своей деятельности. 
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8.2. Информация, указанная в пункте 7.1 Устава, подлежит размещению 
на сайте Школы в сети «Интернет» и обновлению в течение тридцати дней со 
дня внесения соответствующих изменений. 

9. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Школы 

9.1. Школа может быть реорганизована в случаях и в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. 

Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Школы, 
если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, осу-
ществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики 
Адыгея. 

9.2. Изменение типа Школы в целях создания государственного казенного 
учреждения Республики Адыгея осуществляется в порядке, установленном Ка-
бинетом Министров Республики Адыгея.  

9.3. Изменение типа Школы в целях создания государственного автоном-
ного учреждения Республики Адыгея осуществляется в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях». 

9.4. Ликвидация Школы осуществляется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. 

Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Школы осу-
ществляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики 
Адыгея. 

9.5. Учредитель, в соответствии с принятым решением о ликвидации 
Школы, назначает ликвидационную комиссию в соответствии с действующим 
законодательством. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол-
номочия по управлению делами Школы. 

9.6. Требования кредиторов ликвидируемой Школы удовлетворяются за 
счёт имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством 
может быть обращено взыскание. 

9.7. Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 
не может быть обращено взыскание по обязательствам Школы, передается лик-
видационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 

9.8. Реорганизация или ликвидация Школы считается завершённой с мо-
мента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 
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9.9. При ликвидации и реорганизации Школы, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

9.10. При прекращении деятельности Школы (кроме ликвидации) все до-
кументы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 
другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации 
Школы документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое зна-
чение, документы по личному составу передаются на государственное хранение 
в архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за 
счёт средств Школы в соответствии с требованиями архивных органов. 

10. Порядок внесения изменений в Устав Школы 

10.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются Общим собранием и 
утверждаются Учредителем, после предварительного  согласования с Соб-
ственником. 

10.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после регистра-
ции их в установленном законом порядке. 
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