
 

 

 право на материальное, жилищно-бытовое и социальное обеспечение в 

соответствии с действующим законодательством; 

 право на выплату надбавки за выслугу лет ежемесячно в процентах к 

должностному окладу в зависимости от стажа работы. 

  

2.1. Не допускается отвлекать педагогических работников от выполнения их 

профессиональных обязанностей, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством.  

 

2.2. Режим рабочего времени, времени отдыха, условия и охрана труда, 

социальные льготы и гарантии педагогических работников определяются Коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами школы и Управления образования, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства 

Донецкой Народной Республики. 

 

2.3. Педагогические работники обязаны: 

 соблюдать Устав организации, Правила внутреннего трудового распорядка, 

режим работы общеобразовательного учреждения, условия трудового договора; 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию учебных программ;   

 обеспечивать условия для усвоения обучающимися учебных программ на 

уровне Государственных образовательных стандартов, содействовать развитию 

способностей детей; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы и методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся, состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, придерживаться 

педагогической этики, морали; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

 формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни, предупреждать употребление ими алкоголя, табачных изделий, наркотиков, 

психотропных веществ, осуществлять профилактику вредных привычек, способствовать 

сохранению здоровья детей; развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень, проходить 

аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством Донецкой Народной Республики об образовании; 



 проходить в соответствии с трудовым законодательством Донецкой 

Народной Республики  предварительные и периодические обязательные медицинские 

профилактические осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению администрации общеобразовательного учреждения; 

 проходить в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда и гражданской защиты; 

 выполнять решения, принятые органами общественного самоуправления 

общеобразовательного учреждения, педагогического совета, приказы и распоряжения 

администрации, органов государственного управления; 

 принимать участие в работе педагогического совета. 

 

2.4. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений  либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности, 

побуждать обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Донецкой 

Народной Республики. 

 

2.5. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены законодательством Донецкой Народной Республики. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников на конкретный учебный год устанавливается исходя из количества часов по  

Рабочему учебному плану, с учетом обеспеченности кадрами, других условий работы в 

общеобразовательном учреждении в порядке, установленном законодательством 

Донецкой Народной Республики. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный на начало года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 

течение учебного года по инициативе администрации за исключением случаев: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам; 

 сокращения количества классов (групп продленного дня). 

При распределении учебной нагрузки педагогическим работникам на новый 

учебный год администрацией общеобразовательного учреждения, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

 

2.7. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

нормативными актами республиканского органа исполнительной власти, 

обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере 

образования и науки. 



 

2.8. Право занимать должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции, имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

стандартам. 

 

2.9. Права, обязанности и ответственность работников учреждения, занимающих 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих  вспомогательные функции, устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами организации, 

должностными, рабочими инструкциями и трудовыми договорами. 

 

2.10. Работники учреждения в установленном законодательством порядке 

проходят ежегодный обязательный профилактических медицинский осмотр с 

оформлением его результатов в санитарной книжке установленного образца. 

 

2.11. Работники учреждениянесут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей в порядке и в случаях, 

предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики.  

 

3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию. 

Директор назначается на должность и увольняется с должности приказом 

Управления образования по согласованию с Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики в соответствии с действующим законодательством. 

Дополнительная педагогическая нагрузка директора согласовывается с Управлением 

образования.  

 

5.2. Назначение на должность, увольнение, перевод заместителей директора 

осуществляется директором по согласованию с Управлением образования. 

 

5.3. Должностные обязанности, права, ответственность директора учреждения 

регламентируются настоящим Уставом. 

 

5.4. Директор учреждения: 

5.4.1. Обеспечивает реализацию государственной политики в сфере образования, 

действует от имени учреждения. 

 

5.4.2. Представляет интересы учреждения в предприятиях, учреждениях, 

организациях, иных структурах независимо от формы собственности без предоставления 

доверенности. 

 

5.4.3. Распоряжается в установленном действующим законодательством порядке 

имуществом и средствами учреждения, формирует смету, бюджет, организует их 



выполнение; заключает соглашения, договора, контракты, открывает счета в банковских 

или иных финансовых учреждениях, государственном казначействе. 

 

5.4.4. Издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, 

обязательные для всех участников образовательного процесса, контролирует их 

исполнение. 

 

5.4.5. Организует образовательный процесс, осуществляет контроль над его ходом 

и результатами, отвечает за качество и эффективность работы педагогического 

коллектива. 

 

5.4.6. Отвечает за соблюдение Государственного стандарта общего среднего 

образования, за качество и эффективность работы педагогического коллектива. 

 

5.4.7. Организует работу по самоанализу результатов деятельности учреждения, 

обеспечивает достоверную и объективную отчетность, предусмотренную действующим 

законодательством. 

 

5.4.8. Осуществляет права и обязанности работодателя в отношении работников 

учреждения, в том числе: прием на работу и увольнение работников, распределение 

должностных обязанностей, поощрение, привлечение к дисциплинарной 

ответственности, распределение премий и надбавок, ведет коллективные переговоры и 

заключает коллективный договор. 

 

5.4.9. Обеспечивает контроль за выполнением учебно-воспитательных планов и 

образовательных программ. 

 

5.4.10. Осуществляет руководство педагогическим коллективом, обеспечивает 

рациональный подбор и расстановку кадров, создает необходимые условия для 

повышения профессионального и квалификационного  уровня работников. 

 

5.4.11. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности, санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 

 

5.4.12. Обеспечивает контроль за выполнением Рабочих учебных планов и 

программ, уровнем учебных достижений обучающихся. 

 

5.4.13. Создает необходимые условия для участия обучающихся во 

внеклассной и внешкольной работе, проведения воспитательной работы. 

 

5.4.14. Поддерживает инициативу в сферах усовершенствования системы 

обучения и воспитания,  поощрения творческого поиска, использования эффективных 

форм и методов обучения, исследовательской и экспериментальной работы педагогов. 

 

5.4.15. Обеспечивает реализацию права обучающихся на защиту от любых 

форм физического или психического насилия. 

 

5.4.16. Назначает классных руководителей, заведующих учебными 

кабинетами, мастерскими, спортивными залами. 

 



5.4.17. Контролирует организацию питания и медицинского обслуживания 

обучающихся и несет за это ответственность. 

 

5.4.18. Осуществляет контроль за прохождением работниками в 

установленные сроки обязательных медицинских профилактических осмотров и несет за 

это ответственность. 

 

5.4.19. По согласованию с профсоюзным комитетом утверждает Правила 

внутреннего трудового распорядка, должностные обязанности и инструкции работников 

общеобразовательного учреждения. 

 

5.4.20. Своевременно и корректно разрешает конфликтные ситуации между 

работниками, родителями (законными представителями) и детьми, поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

 

5.4.21. Делегирует полномочия заместителям директора учреждения. 

 

5.4.22. Несет ответственность за свою деятельность перед обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, общим 

собранием, Управлением образования, Уполномоченным органом управления и т.д. 

 

5.4.23. Несет ответственность за рациональное и эффективное целевое 

использование бюджетных средств. 

 

5.4.24. Создает условия для творческого роста педагогических работников, 

поиска и применения ими эффективных форм и методов обучения и воспитания. 

 

5.4.25. Принимает меры к предотвращению употребления учащимися 

алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических веществ. 

 

5.5. В случае временного отсутствия директора (командировка, отпуск и т.д.) 

исполнение его обязанностей возлагается на заместителя директора согласно 

распределению функциональных обязанностей в учреждении, а в случае отсутствия 

заместителя директора – на другого работника учреждения в соответствии с приказом 

Управления образования. 

 

5.6. Высшим коллегиальным органом самоуправления является общее собрание, 

которое созывается не менее одного раза в год. 

Делегаты общего собрания с правом решающего голоса в равных количествах 

избираются из трех  категорий: 

 работники учреждения – собранием трудового коллектива;  

 обучающиеся 7-11 классов – классными собраниями обучающихся; 

 родители (законные представители)  – классными родительскими 

собраниями 1-11 классов. 

Общее собрание считается правомочным, если в его работе принимает участие не 

менее половины работников учреждения. Решения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих делегатов. 



Право созывать общее собрание имеют участники общего собрания, если за это 

высказалось не менее трети их общего количества, директор общеобразовательного 

учреждения, Управление образования, Уполномоченный орган управления. 

 

5.7. Общее собрание: 

 заслушивает отчеты директора о результатах работы, дает им оценку; 

 рассматривает вопросы образовательной, методической, финансово-

хозяйственной деятельности общеобразовательного учреждения; 

 утверждает основные направления усовершенствования образовательного 

процесса, рассматривает другие важнейшие аспекты деятельности учреждения; 

 принимает решения  о стимулировании  работников. 

 

5.8. Вучреждениисоздается постоянно действующий коллегиальный орган – 

Педагогический совет. Председателем Педагогического совета является директор. 

 

5.9. Педагогический совет объединяет педагогических работников учреждения и 

создается в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогического 

коллектива. 

В случае отсутствия директора обязанности председателя выполняет заместитель 

директора. 

Обязанности секретаря Педагогического совета выполняет один из 

преподавателей, который избирается сроком на один год. 

 

5.10. К компетенции Педагогического совета учреждения относится: 

 осуществление долгосрочного и текущего планирования учебно-

воспитательной работы; 

 рассмотрение плана учебно-воспитательной и методической работы 

учреждения; 

 реализация государственной политики по вопросам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 направление деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательной работы; 

 внедрение в практику достижений педагогического опыта; 

 обсуждение планов работы учреждения, рабочих планов; 

 заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

организации; 

 обсуждение мероприятий, связанных с проведением набора обучающихся, 

определение порядка и сроков проведения вступительных экзаменов, требований к 

поступающим; 

 решение других основных вопросов учебно-воспитательной работы. 

 

5.11. Работа Педагогического совета проводится в соответствии с потребностями 

учреждения. Обязательным является проведение заседаний Педагогического совета на 

начало и конец учебного года. 

 



5.12. С целью учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников по вопросам управления общеобразовательным 

учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

и педагогических работников в организации могут создаваться: 

 Советы обучающихся, Советы родителей (законных представителей); 

 действовать профессиональные союзы работников.  

 

5.13. В учреждениипо решению общего собрания могут создаваться и действовать 

другие объединения, деятельность которых не противоречит законам Донецкой 

Народной Республики, нормативным актам в сфере образования.   

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Собственник имущества (уполномоченный им орган) в порядке, 

установленном законодательством Донецкой Народной Республики, закрепляет за 

учреждениемс целью обеспечения его деятельности, предусмотренной Уставом, здания, 

сооружения, оборудование, а также другое необходимое имущество. 

Земельные участки закрепляются за общеобразовательным учреждением в 

постоянное (бессрочное) пользование. 

Объекты права собственности, закрепленные в установленном порядке за 

учреждением, находятся в оперативном управлении учреждения. 

Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за учреждением, 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

 

6.2. Учреждение в соответствии с действующим законодательством пользуется 

землей, другими природными ресурсами и несет ответственность за соблюдение 

требований и норм по их охране. 

 

6.3. Изъятие основных фондов, оборотных средств и другого имущества 

учреждения проводится только в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. Убытки, причиненные учреждению вследствие нарушения ее 

имущественных прав другими юридическими и физическими лицами, возмещаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

6.4. Материально-техническая база учреждения включает основные фонды – 

строения, сооружения, землю, коммуникации, оборудование, транспортные средства,   

другие материальные ценности, стоимость которых отображается в балансе учреждения. 

 

6.5. Стоимость основных фондов и других материальных ценностей отражается в 

балансе учреждения. 

 



6.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения 

являются: 

 средства Уполномоченного органа управления; 

 бюджетные и внебюджетные средства; 

 имущество, переданное собственником (уполномоченным им органом); 

 средства, полученные от родителей воспитанников (их законных 

представителей), за предоставление воспитанникам дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 другие источники в соответствии с действующим законодательством 

Донецкой Народной Республики; 

 гранты, премии и добровольные пожертвования других физических и 

юридических лиц. 

 

6.7. Учреждение является получателем бюджетных средств, администратором 

доходов бюджета, осуществляет операции со средствами, поступающими во временное 

распоряжение в соответствии с законодательством. 

 

6.8. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, финансируется за счет бюджетных средств и в пределах, доведенных на ее 

содержание лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований. 

 

6.9. Бюджетная смета и другие плановые документы учреждения утверждаются 

начальником Управления образования. 

 

6.10. Учреждение осуществляет функции получателя бюджетных средств, 

предусмотренных на его содержание.  

 

6.11. Учреждение, как получатель бюджетных средств, обладает следующими 

бюджетными полномочиями:  

 

6.11.1. Составляет и исполняет бюджетную смету. 

 

6.11.2. Принимает и исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства. 

 

6.11.3. Обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований. 

 

6.11.4. Вносит распорядителю бюджетных средств предложения по 

изменению бюджетной росписи. 

 

6.11.5. Ведет бюджетный учет. 

 

6.11.6. Формирует бюджетную отчетность и представляет бюджетную 

отчетность получателя бюджетных средств соответствующему распорядителю 

бюджетных средств. 

 

6.11.7. Исполняет другие полномочия установленные Законом Донецкой 

Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 



Донецкой Народной Республике» и иными актами бюджетного законодательства 

Донецкой Народной Республики. 

 

6.12. Учреждение (получатель бюджетных средств) финансируется на основе 

нормативов, закрепленных законодательством Донецкой Народной Республики. 

 

6.13. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Донецкой Народной Республики, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

Уставом услуг. Привлечение учреждением дополнительных финансовых средств не 

влечет за собой снижения размеров его финансирования за счет средств 

Уполномоченного органа управления. Платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики, местных 

бюджетов. Средства, полученные учреждением при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

Учреждение  вправе осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии со 

статьей 90 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного процесса в 

Донецкой Народной Республике», в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами. 

 

6.14. Порядок делопроизводства и бухгалтерского учета в учреждении 

определяется действующим законодательством. Способ ведения бухгалтерского учета в 

учреждении определяется согласно Закона Донецкой Народной Республики «О 

бухгалтерском учете» руководителем данного учреждения. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И  ЛИКВИДАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение реорганизуется, ликвидируется распоряжением главы 

администрации города Горловка в установленном законодательством порядке. 

 

7.2. При реорганизации учреждения документы постоянного хранения, по 

личному составу, бухгалтерского учета, текущего делопроизводства передаются 

правопреемнику, при ликвидации учреждения –в архив Управления образования в 

установленном порядке. 

 

7.3. При реорганизации, ликвидации учреждения его работники обеспечиваются 

социальными гарантиями в соответствии с действующим законодательством. 
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