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Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Иркутска  средней общеобразовательной школы № 35 
(далее – Устав) следующие изменения: 

 
1. Пункт 1.5. раздела I Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: «Тип образовательной организации – 
общеобразовательная организация». 

2. Пункт 3.8.Устава изложить в следующей редакции: «Содержание 
дополнительных общеразвивающих программ для учащихся и сроки 
обучения по ним определяются образовательными программами, 
разработанными и утвержденными МБОУ г. Иркутска СОШ № 35». 

3. В пункте 4.1. Устава по тексту слово «годовым» - исключить. 
4. Пункт 4.12. Устава изложить в следующей редакции: «Учащиеся, не 

прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в 
сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по соответствующим образовательным программам». 

5. Пункт 4.16. Устава исключить. 
6. Подпункт 2 пункта 4.19. Устава изложить в следующей редакции: "для 

категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
(классы для детей с задержкой психического развития)  – не более 12 
человек». 

7. В пункте 4.23. Устава по тексту слово «годовым» - исключить. 
8. Название раздела V Устава изменить и изложить в следующей 

редакции: «Права, обязанности и ответственность участников 
образовательных отношений и работников Учреждения». 

9. Содержание раздела V Устава изложить в следующей редакции: 
5.1. К участникам образовательных отношений относятся учащиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники. 
5.2.Учащиеся имеют право на: 
5.2.1. выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и формы получения образования; 
5.2.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
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социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции; 

5.2.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами; 

5.2.4. освоение наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 
любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке; 

5.2.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья; 

5.2.6. свободу совести, информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений; 

 5.2.7. каникулы - плановые перерывы при получении образования для 
отдыха        и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком; 

5.2.8. перевод для получения образования по другой форме обучения в 
порядке, установленном законодательством об образовании; 

5.2.9. 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; 

 5.2.10. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном 
его    уставом; 

 5.2.11. ознакомление со свидетельством о государственной 
регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

5.2.12. бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной, производственной, научной базой Учреждения; 

5.2.13. пользование в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, лечебно- оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

5.2.14. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 
       5.2.15. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности; 
       5.3.16. иные академические права, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
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5.3. Учащиеся обязаны: 
5.3.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

5.3.2. выполнять требования устава Учреждения и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

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

5.3.4. уважать честь и достоинство других учащихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащимися; 

5.3.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

5.4. За неисполнение или нарушение устава Учреждения и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 
Учреждения. 

5.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
учащихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

5.6. Учреждение оказывает помощь родителям (законным 
представителям)     несовершеннолетних учащихся в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития. 

5.7. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 
5.7.1. 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 обучения, факультативные и элективные 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 
Учреждением; 

5.7.2. защищать права и законные интересы учащихся; 
5.7.3. принимать участие в управлении Учреждением в форме, 

определяемой настоящим уставом. 
5.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся обязаны: 
5.8.1. обеспечить получение детьми общего образования; 
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5.8.2. соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, 
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 
занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отношений 
между образовательной организацией и учащимися и (или) их родителями 
(законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений; 

5.8.3. уважать честь и достоинство учащихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.9. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся устанавливаются законодательством об 

образовании. 
5.10. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через 
своих представителей вправе: 

5.10.1. направлять в органы управления Учреждением обращения о 
применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) 
ущемляющим права учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взысканий; 

5.10.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

5.11. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 
академическими правами и свободами: 

5.11.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; 

5.11.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; 

5.11.3. право на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 

5.11.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и 
иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

5.11.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том 
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 
компонентов образовательных программ; 

5.11.6. право на осуществление научной, научно-технической, 
творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

5.11.7. иными правами и свободами, предусмотренными 
законодательством об образовании. 

5.12. Педагогические работники Учреждения имеют следующие 
трудовые права и социальные гарантии: 

5.12.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
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5.12.2. право на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

5.12.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 
отпуск, продолжительность которого определяется Правительством 
Российской Федерации; 

5.12.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5.12.5. право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5.12.6. право на предоставление педагогическим работникам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне 
очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на 
предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

5.12.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, 
установленные законодательством об образовании, федеральными законами 
и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

5.13. Педагогические работники Учреждения обязаны: 
5.13.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой; 

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

5.13.3. уважать честь и достоинство учащихся и других участников 
образовательных отношений; 

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

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

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

5.13.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством об образовании, трудовым договором и должностной 
инструкцией. 

5.14. Работник имеет право: 
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5.14.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами; 

5.14.2. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым 
договором; 

5.14.3. На рабочее место, соответствующее государственным 
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором; 

5.14.4. На своевременную и в полном объеме выплату заработной 
платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы; 

5.14.5. На отдых, который гарантируется установленной федеральным 
законом максимальной продолжительностью рабочего времени и 
обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

5.14.6. На полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 
предоставленных законодательством и специальной оценке условий труда; 

5.14.7. На подготовку и дополнительное профессиональное 
образование в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

5.14.8. На объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов; 

5.14.9. На участие в управлении МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 в 
рамках предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, соглашением и коллективным договором 
формах; 

5.14.10. На ведение коллективных переговоров и заключение 
коллективного договора и соглашений через своих представителей, а также 
на информацию о выполнении Коллективного договора, соглашений; 

5.14.11. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 
всеми  не запрещенными законами способами; 

5.14.12. На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, включая право на забастовку, в порядке, установленным Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

5.14.13. На возмещение вреда, причиненного ему в связи с 
исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

5.14.14. На обязательное  социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 

5.14.15. Пользоваться другими правами в соответствии с трудовым 
договором, законодательством Российской Федерации, иными локальными 
нормативными актами Учреждения. 

Работник обязан: 
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5.14.16. Добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 
предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, 
правилами внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую 
дисциплину; 

5.14.17. соблюдать требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда; 

5.14.18. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью детей, сохранности 
имущества работодателя, в том числе имущества третьих лиц, находящегося 
у работодателя; 

5.14.19. Бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящихся у работодателя; 

5.14.20. Проходить предварительные и периодические медицинские 
осмотры; 

5.14.21. Предъявлять при приеме на работу документы, 
предусмотренные трудовым законодательством; 

5.14.22. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 
аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях МБОУ г. 
Иркутска СОШ № 35; 

5.14.23. Экономно и рационально расходовать энергию, топливо и 
другие материальные ресурсы работодателя; 

5.14.24. Соблюдать законные права и свободы учащихся; 
5.14.25. Уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и 

учащимся; 
5.14.26. Выполнять другие обязанности, отнесенные трудовым 

договором, законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 
правилами внутреннего трудового распорядка к компетенции работника». 

10. Пункт 8.19. раздела VIII Устава дополнить подпунктом 9: 
«рассматривает и принимает образовательные программы Учреждения».  

11.  Пункт 8.29. Устава дополнить абзацем следующего содержания:       
«- рассматривает ежегодный публичный отчет по итогам года и отчет о 

результатах самообследования». 
 

 
 
 
Директор Учреждения    _________________         /Т.В. Большедворская 

                                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 
М.П.  
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