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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Негосударственное частное учреждение общеобразовательная организация Церковно-приходская 

школа "Косинская", именуемая в дальнейшем "Школа", является негосударственным образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательные программы и программы дополнительного образования. 

1.2. Школа не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и осуществляет 

свою деятельность в организационно-правовой форме "частное учреждение". 

1.3. Полное наименование Школы на русском языке: Негосударственное частное учреждение 

общеобразовательная организация Церковно-приходская школа "Косинская". 

Сокращенное наименование Школы на русском языке: НЧУ ОО ЦПШ "Косинская". 

Тип образовательной организации - общеобразовательная организация.  

1.4. Место нахождения Школы: 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 42. 

1.5. Учредителем Школы является Местная религиозная организация Православный приход храма Успения 

Пресвятой Богородицы в Косино гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) (зарег. Управлением Юстиции 31 марта 1999 г. за № 801, ОГРН 1037739590228 от 12 февраля 2003 г.; 

ИНН 7720058310, КПП 772001001, адрес места нахождения: 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 29).  

1.6. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

Кодексом РФ, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом "О 

некоммерческих организациях", другими законодательными актами РФ и настоящим Уставом. 

1.7. Срок деятельности Школы неограничен. 

1.8. Школа имеет право от своего имени заключать договоры и совершать сделки, приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Школа имеет самостоятельный баланс, банковский расчетный счет, круглую печать с указанием своего 

полного наименования на русском языке. Школа вправе иметь штампы и бланки со своим полным наименованием 

на русском языке, а также вправе иметь символику, соответствующую требованиям законодательства Российской 

Федерации, – эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны – описание которой должно 

содержаться в Уставе. 

1.10. Школа не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ней 

собственником или приобретенным Школой за счет средств, выделенных ей собственником на приобретение 

такого имущества.  

1.11. Школа может участвовать в создании и деятельности некоммерческих организаций и вступать в 

ассоциации, союзы и иные объединения в целях развития и совершенствования образования. 

1.12. Школа самостоятельно выбирает своих партнеров как на территории Российской Федерации, так и за 

ее пределами. 

1.13. Школа может открывать расчетные, валютные и иные счета в банках, при необходимости пользоваться 

кредитами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

1.14. Школа может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами. 

1.15. Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в определении основных 

направления развития, формирования контингента обучающихся, воспитанников, подборе и расстановке кадров, 

научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
2.1. Школа осуществляет свою деятельность в сфере образования в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и г. Москвы,  настоящим Уставом.  

Основной целью Школы является образовательная деятельность по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также по программам православного компонента, 

утверждаемым уполномоченным органом Русской Православной Церкви в установленном законом порядке.  

В процессе реализации своей основной деятельности Школа стремится воспитать на основе православного 

мировоззрения целостную личность, подготовленную к получению дальнейшего профессионального образования 

и к деятельности на любом общественно полезном поприще; обеспечить усвоение обучающимися нравственных 

ценностей в соответствии с представлениями Православной Церкви о мире и человеке; осуществить религиозно-

нравственное образование учащихся в духе христианской нравственности, традиций и учения Русской 

Православной Церкви. 

2.2. Предметом деятельности Школы являются: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

-реализация религиозного (православного) компонента начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- предоставление дополнительных образовательных услуг за рамками общеобразовательных программ, 

преподавание специальных курсов и дисциплин, углубленного изучения предметов, консультаций, факультативов, 

культурно-просветительской и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, в том числе международных; 

- осуществление приносящей доход деятельности. 

2.3. Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам, 

реализация которых не является основной целью ее деятельности — образовательные программы дошкольного 
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образования,  дополнительные общеобразовательные программы. 

2.4. В процессе своей деятельности Школа: 

- самостоятельно определяет учебные планы, программы, формы образования, в том числе и 

индивидуальные; 

- разрабатывает методическое обеспечение базовых и авторских программ; 

-организует учебный процесс, обеспечивающий высокий уровень подготовки по преподаваемым 

дисциплинам, изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт, внедряет новые 

педагогические технологии; 

- обеспечивает учебный процесс квалифицированными преподавательскими кадрами, самостоятельно 

осуществляет подбор преподавательских кадров; 

- организует медицинский осмотр преподавателей и сотрудников; 

- свободно распространяет информацию о своей деятельности; 

- создает другие некоммерческие организации и вступает в ассоциации и союзы. 

Школа может осуществлять виды деятельности, направленные на достижение целей Школы, не 

запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Лицензируемые виды деятельности Школа осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Право на реализацию программ религиозного (православного) компонента общего образования возникает у 

Школы  с момента получения конфессионального представления Русской Православной Церкви. Контроль над 

реализацией православного компонента общего образования и соблюдением условий выдачи конфессионального 

представления осуществляет уполномоченный орган Русской Православной Церкви в соответствии с ее 

внутренними установлениями. 

2.5. Школа имеет право в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом, для достижения своих целей самостоятельно вести как на территории Российской Федерации, 

так и за ее пределами приносящую доход деятельность. 

Школа вправе вести приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых она создана, если эта деятельность осуществляется не в ущерб основной уставной деятельности 

Школы. 

2.6. Платная образовательная деятельность Школы не рассматривается как приносящая доход, так как 

получаемый от нее доход полностью идет на возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том 

числе на заработную плату), его развитие и совершенствование Школы. 

2.7. Организация питания возлагается на администрацию Школы. В Школе предусмотрено помещение для 

питания обучающихся, сотрудников и преподавателей. 

 

Статья 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.1. Школа в установленном порядке вправе реализовывать следующие основные общеобразовательные 

программы: образовательные программы дошкольного образования, образовательные программы начального 

общего образования (нормативный срок освоения – 4 года), образовательные программы основного общего 

образования (нормативный срок освоения – 5 лет), образовательные программы среднего общего образования 

(нормативный срок освоения – 2 года), а также дополнительные образовательные программы. 

3.1.1. Дошкольное образование обеспечивает сохранение и развитие здоровья ребенка, его 

интеллектуальное, личностное развитие, формирование коммуникативных навыков, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, взаимодействие с семьей, подготовку к обучению в школе.  

3.1.2. 1 ступень – начальное общее образование – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни; начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования.  

3.1.3. 2 ступень – основное общее образование – обеспечивает усвоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, создаёт условия становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению; основное 

общее образование является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования.  

3.1.4. 3 ступень – среднее общее образование – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим усвоение обучающимися общеобразовательных программ данной ступени 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  

Продолжительность обучения на каждой ступени может быть увеличена или уменьшена по решению 

Педагогического совета Школы для каждого конкретного обучающегося, в зависимости от успешности освоения 

основной общеобразовательной программы, психофизиологических особенностей обучающегося и медицинских 

рекомендаций. 

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

соответствующих условий в Школе может быть введено обучение по различным профилям и направлениям. 

3.2. Содержание общего образования в Школе определяется программами, разрабатываемыми, 

утверждёнными и реализуемыми Школой самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов 

и примерных программ учебных предметов федерального базисного учебного плана.  

3.3. Учебный процесс в Школе определяется ее образовательной концепцией. Осуществляется реализация 
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программ православного компонента, утверждаемым уполномоченным органом Русской Православной Церкви в 

установленном законом порядке. Требования к квалификации, компетенции и составу преподавателей по 

предметам православного компонента образования, методическая связь с предметами обязательной части 

образовательной программы Школы устанавливаются на основе внутренних установлений Русской Православной 

Церкви ее уполномоченным органом. 

Помимо предметов базисного учебного плана, обязательными для изучения в Школе являются предметы 

православной направленности. Кроме этого, расширенно могут изучаться курсы истории и литературы и 

дополнительно древние и современные языки. 

3.4. В соответствии с концептуальными и уставными целями и задачами, Школа может реализовывать 

программы дополнительного образования и оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной 

основе) за пределами определяющих её статус образовательных услуг, направленных на развитие способностей и 

интересов обучающихся во внеурочное время, а также на организацию досуга детей. 

3.5. Перечень и содержание учебных программ и курсов определяется педагогическим коллективом Школы 

и может меняться в зависимости от решаемых задач. 

Содержание образования в Школе определяется основной образовательной программой, утверждаемой и 

реализуемой Школой самостоятельно. Основная образовательная программа Школы разрабатывается на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ и должна обеспечить достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими 

федеральными государственными стандартами. 

3.6. Образовательные программы осваиваются в Школе в очной форме согласно единым федеральным 

государственным образовательным стандартам и требованиям, а также в соответствии со Стандартом 

православного компонента начального общего, основного общего, среднего общего образования для учебных 

заведений Российской Федерации.  

3.7. При реализации образовательных программ могут применяться электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии в порядке, установленном законодательством. 

3.8. Организация образовательного процесса строится в Школе на основе учебного плана, который 

разрабатывается и утверждается Школой самостоятельно на основе федерального либо регионального базисного 

учебного плана, и регламентируется расписанием уроков.  

3.9. Наполняемость классов, групп дошкольного образования и групп продленного дня в Школе 

определяется гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных организациях. 

Расписание занятий разрабатывается и утверждается Школой самостоятельно с учётом требований СанПин. 

3.10. Обучение и воспитание в Школе ведётся на русском языке. 

3.11. Для реализации основных целей и задач Школа имеет право: 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определённых Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги, в том числе и за дополнительную плату, за пределами основных общеобразовательных 

программ; 

- организовывать работу по повышению квалификации педагогических работников Школы; 

- разрабатывать и утверждать образовательные программы и учебные планы; 

- разрабатывать и утверждать рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- разрабатывать и утверждать годовые календарные учебные графики; 

- проводить психолого-педагогическую диагностику, тестирование, консультации учителя-логопеда, 

педагога-психолога: 

- использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и образовательных технологий, в 

том числе дистанционных образовательных технологий; 

- привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники финансирования 

и материальных средств; 

- арендовать здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество; 

- образовывать комплексы, ассоциации, союзы и иные объединения, в том числе с участием учреждений, 

предприятий и общественных организаций; 

- вести приносящую доход деятельность, не запрещённую законодательством Российской Федерации и не 

приносящую ущерб уставной деятельности Школы. Все средства, полученные от такой деятельности, 

направляются на развитие материальной базы Школы; 

- устанавливать прямые связи с зарубежными образовательными учреждениями и организациями; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  

3.12. Школа обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, установлениями Русской Православной Церкви, 

настоящим Уставом. 

3.13. В рамках, установленных законодательством и настоящим Уставом, Школа свободна в определении 

содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым образовательным программам. 
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3.14. К компетенции Школы в установленной сфере деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, локальных нормативных актов, регламентирующих формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, формы обучения, иных локальных нормативных 

актов; 

2) предоставление Учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

3) установление штатного расписания; 

4) прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров; 

5) разработка и утверждение образовательных программ Школы; 

6) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Школы; 

7) прием обучающихся в Школу; 

8) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ; 

9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

10) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 

12) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

14) осуществление присмотра и ухода за воспитанниками дошкольного подразделения Школы; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников, обучающихся и работников Школы; 

16) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

17) создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом; 

18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации; 

19) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" или законодательством субъектов Российской Федерации; 

20) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

21) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров; 

22) обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети "Интернет"; 

23) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.15. Школа вправе вести консультационную, просветительскую деятельность и иную не противоречащую 

целям создания образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления воспитанников и обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 

пребыванием). 

Сроки проведения зимних и весенних каникул согласуются с праздниками Рождества Христова и Светлого 

Христова Воскресения. К неучебным дням могут быть отнесены также двунадесятые праздники Русской 

Православной Церкви и некоторые другие праздничные дни Православного календаря. 

3.16. Образовательный процесс в Школе осуществляется на договорной основе между Школой и 

родителями (законными представителями) и основывается на духе христианского православного благочестия, 

реализации идеи нравственного развития личности путем формирования православного мировоззрения и образа 

жизни. Договором регулируются стоимость оказания услуг, взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе обучения и воспитания. За учащимися сохраняется место в Школе в случае его 

болезни и при прохождении санаторно-курортного лечения. 

3.17. На обучение в Школу принимаются дети православного вероисповедания при наличии письменного 

согласия родителей (законных представителей) на обучение по программам религиозного (православного) 

компонента образования.  
Прием в Школу осуществляется на конкурсной основе специальной комиссией при условии ясно 

выраженного свободного волеизъявления ребенка и его родителей (законных представителей), 

свидетельствующего об их согласии с православной направленностью образования в Школе и желании 

привлекаться к участию в православных богослужениях. При поступлении в Школу обязательна рекомендация 

Духовника. 

Прием в 1-11 классы Школы осуществляется согласно Правилам приема. 

3.18. Перевод и выпуск учащихся осуществляется по решению педагогического совета и в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению 
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на следующей ступени общего образования.  

3.19. Школа гарантирует учащимся соответствие уровня получаемого образования Федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

3.20. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Школы по 

следующим основаниям: 

3.20.1. В связи с получением образования (завершением обучения) – производится по решению 

педагогического совета Школы, оформляется приказом директора. 

3.20.2. По инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в том числе в связи с переходом в другое образовательное учреждение. Отчисление производится на 

основании заявления родителя (законного представителя). Родителю (законному представителю) учащегося 

выдаются личное дело, медицинские документы, документ об уровне образования или уровне освоения учащимся 

соответствующей образовательной программы Школы, заверенные подписью директора и печатью Школы. 

3.20.3. По инициативе Школы в следующих случаях: 

-совершение поступков, несовместимых с учением Русской Православной Церкви; 

- создание обучающимся в Школе ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью людей; 

-причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, их родителей (законных представителей), 

сотрудников и посетителей Школы; 

- применение методов психического и физического насилия по отношению к другим обучающимся, их 

родителям (законным представителям), сотрудникам, посетителям Школы; 

- нанесение материального ущерба Школе, обучающимся, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и посетителям Школы; 

- пронос в Школу и распространение взрывчатых, токсических и наркотических веществ; 

- осуществление действий, ведущих к возникновению конфликтов на национальной, религиозной и 

политической почве; 

- при систематических нарушениях обучающимся правил внутреннего распорядка Школы, нежелании или 

неспособности усваивать учебный материал и выполнять требования педагогов и администрации Школы, а также в 

случае академической задолженности более чем по 2 предметам; 

- в случае невыполнения родителями (законными представителями) условий договора, заключенного со 

Школой. 

3.20.4. По состоянию здоровья учащегося, препятствующего дальнейшему обучению в Школе. 

3.20.5. В случае несогласия родителей на повторное обучение учащихся, не ликвидировавших в 

установленные сроки академической задолженности. 

По решению Совета Школы учащиеся, совершившие противоправные действия, поступки, несовместимые с 

учением Русской Православной Церкви, грубые нарушения Устава Школы, Правил внутреннего распорядка 

Школы и правил поведения, переводятся в другое образовательное учреждение по месту жительства или, по 

достижении пятнадцати лет, отчисляются. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

К грубым нарушениям относятся: 

- богохульство и непочтительное отношение к святыням; 

- сквернословие, устное или на письме; 

- воровство (в любой форме - деньги, учебные принадлежности, игрушки и др.); 

- курение, употребление спиртных напитков, токсических веществ, наркотиков; 

- использование любых средств и веществ, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

- применение физической силы для выяснения отношений, запугивания и вымогательства в отношении 

других обучающихся, педагогов, сотрудников школы, а так же других лиц; 

- самовольный уход с территории школы; 

- порча помещений и имущества школы, зеленых насаждений. 

 

Статья 4. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
4.1. Источниками формирования имущества и финансовых средств Школы являются: 

- имущество, закрепляемое за Школой Учредителем на праве оперативного управления; 

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

- средства, полученные Школой от родителей за предоставление обучающимся образовательных услуг; 

- имущество, приобретаемое Школой за счет доходов от приносящей доход деятельности; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; 

- субсидии федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета в рамках 

финансового обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 

- финансовая, имущественная и иная поддержка за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий; 

- имущественная поддержка органами государственной власти и органами местного самоуправления путем 

передачи во владение и (или) в пользование Школы государственного или муниципального имущества. Указанное 

имущество должно использоваться только по целевому назначению. 
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- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

4.2. Имущество Учредителя передается Школе на условиях аренды или закрепляется за Школой на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.3. Школа без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ней Учредителем или приобретенным Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление 

Школой своей уставной деятельности будет существенно затруднено. 

4.4. Имущественные отношения между школой и Учредителем оформляются специальным договором. 

Школа несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное использование закрепленного за 

ней имущества. Контроль над использованием имущества осуществляется Учредителем или другими 

уполномоченными им лицами. Изъятие и (или) отчуждение Учредителем имущества, закрепленного им за 

Школой, допускается по истечении срока договора между ними. В случаях грубых нарушений со стороны Школы 

при пользовании этим имуществом договор может быть расторгнут по инициативе Учредителя до истечения срока. 

4.5. Школа вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Школы. 

4.6. Школа отвечает по своим обязательствам в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.7. Хозяйственная деятельность Школы направлена на материально-техническое обеспечение учебного 

процесса, поддержание порядка и санитарно-гигиенического состояния кабинетов, библиотек, учебно-спортивных 

помещений и иных помещений Школы.  

 

Статья 5. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 
5.1. Высший Орган управления. 

5.1.1. Высшим органом управления Школы является Учредитель. 

5.1.2. В компетенцию Учредителя входят следующие вопросы: 

- определение приоритетных направлений деятельности Школы, принципов формирования и использования 

имущества Школы; 

- принятие решения об изъятии имущества, переданного Школе; 

- утверждение и изменение Устава Школы; 

- назначение Директора Школы и досрочное прекращение его полномочий; 

- решение вопроса о реорганизации и ликвидации Школы; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

- избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора); 

- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; 

- утверждение годовых отчетов о результатах деятельности Школы и годового бухгалтерского баланса; 

- утверждение финансового плана Школы и внесение в него изменений;  

- создание филиалов и представительств Школы; 

- участие Школы в других организациях; 

По инициативе директора Школы на рассмотрение Учредителя могут быть вынесены другие важные 

вопросы деятельности Школы. 

5.1.3. Решения вопросов, входящих в компетенцию Учредителя Школы, принимаются Учредителем в лице 

настоятеля Местной религиозной организации Православного прихода храма Успения Пресвятой Богородицы в 

Косино гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 

5.2. Исполнительно-распорядительный орган Школы. 

5.2.1. Исполнительно-распорядительным органом Школы является Совет Школы, состоящий из 

председателя – представителя Учредителя Школы, и членов – Духовника Школы, Директора Школы, заместителей 

директора. При рассмотрении финансово-хозяйственных вопросов в состав Совета Школы включается главный 

бухгалтер. 

5.2.2. К компетенции Совета Школы относятся: 

- разработка и принятие Правил внутреннего распорядка; 

- разработка и принятие Правил приема детей в Школу; 

- разработка и принятие Положения о Педагогическом совете; 

- разработка и принятие Положения о Родительском комитете; 

- рассмотрение жалоб на Директора и иных должностных лиц Школы; 

- определение размера оплаты за обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного 

образования, за присмотр и уход за детьми и за дополнительные услуги; 

- утверждение договора, заключаемого с родителями; 

- решение вопросов о предоставлении льгот по оплате за обучение и содержание; 

- разработка и принятие Положения о добровольных пожертвованиях; 

- проведение дисциплинарных расследований нарушений педагогическими работниками норм 

профессионального поведения и (или) настоящего Устава; 

- разработка и принятие Положений об оплате труда; 

- установление ставок заработной платы и должностных окладов в пределах собственных финансовых 

средств Школы; 
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- установление надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров премирования работников. 

5.2.3. Вопросы деятельности Школы рассматриваются и решаются Советом Школы большинством голосов 

при наличии кворума 2/3 состава Совета. При равенстве голосов решающим считается голос представителя 

Учредителя Школы.  
5.3. Директор Школы 

5.3.1. Руководство текущей деятельностью Школы осуществляется единоличным исполнительным органом 

Школы – Директором, подконтрольным Учредителю. 

5.3.2. Директор Школы назначается и освобождается от занимаемой должности по решению Учредителя 

Школы сроком на 5 (пять) лет в соответствии с действующим законодательством.  

5.3.3. Директор Школы решает следующие финансово-имущественные, кадровые и иные вопросы: 

- представляет Школу без доверенности в органах государственной власти и управления, предприятиях, 

учреждениях и организациях всех форм собственности; 

- организует выполнение решений Учредителя Школы; 

- планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль над его ходом и результатом; 

- проводит подбор заместителей Директора, определяет их должностные обязанности, назначает классных 

руководителей; 

- устанавливает и изменяет штатное расписание, принимает на работу, увольняет и переводит на другую 

должность или работу педагогический и обслуживающий персонал Школы;  

- издает приказы и распоряжения, в том числе о приеме, отчислении и выпуске учащихся из Школы, а также 

инструкции, обязательные для исполнения всеми сотрудниками и учащимися Школы; 

- утверждает внутренние документы Школы, организует реализацию образовательных программ в полном 

объеме в соответствии с действующим законодательством; 

- в пределах представленных ему прав распоряжается имуществом и денежными средствами Школы, 

является распорядителем кредитов, открывает счета в банках, обладает правом первой подписи финансовых 

документов; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и локальными нормативными актами Школы к компетенции Учредителя и Совета Школы. 

5.4. Педагогический совет Школы 

5.4.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Школы, 

который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

5.4.2. Педагогический совет состоит из Директора Школы, представителя Учредителя Школы, Духовника 

Школы, а также всех работников Школы, осуществляющих педагогическую деятельность. Председателем 

Педагогического совета является Директор Школы.  

5.4.3. Педагогический совет в полном составе собирается не реже 1 (одного) раза в год по инициативе 

Директора Школы. 

Решения Педагогического совета, утвержденные приказом Директора, являются обязательными для 

исполнения всеми работниками Школы и участниками образовательного процесса. 

5.4.4. К компетенции Педагогического совета относится:  
- разработка образовательной программы учреждения и представление ее для утверждения Директору; 

- перевод обучающихся в следующий класс; 

-принятие решений об окончании Школы обучающимися; 

- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся осуществления образовательного 

процесса (в рамках компетенции); 

- обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных обучающихся в присутствии их 

родителей (законных представителей); 

- утверждение характеристик педагогических работников, представляемых к почетному званию и наградам; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом, положением о Педагогическом 

совете. 

Вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического совета, не урегулированные настоящим Уставом, 

регламентируются Положением о Педагогическом совете. 

5.4.5. Принятие решений Педагогическим советом осуществляется большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Педагогического совета при наличии кворума 2/3 состава Совета. При 

равенстве голосов решающим считается голос представителя Учредителя Школы. 

5.5. Духовное окормление Школы. 

5.5.1. Участником образовательного процесса в Школе является духовный попечитель Школы, далее 

Духовник. 

Духовник назначается (освобождается от должности) указом правящего архиерея из числа 

священнослужителей Русской Православной Церкви. 

5.5.2. Духовник: 

- содействует организации совместной молитвы, участию обучающихся и воспитанников в регулярных 

общешкольных богослужениях (молебнах и литургиях);  

- организует исполнение духовных треб участников образовательного процесса, их участие в Таинствах 

Церкви; 

- участвует в разрешении возникающих в педагогическом, родительском и детском коллективах вопросов 

религиозно-нравственного характера; 

- контролирует соответствие содержания дисциплин православного компонента учению Православной 

Церкви, освоение учащимися программы религиозного (православного) образования и направленность 
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воспитательной работы в Учреждении на формирование личности православного христианина; 

- осуществляет наблюдение за направлением преподавания и воспитания обучающихся;  

-участвует в организации внешкольного времени, благотворительной, волонтерской деятельности 

обучающихся; 

- дает рекомендации Директору и администрации Школы о мерах по устранению недостатков или по 

улучшению той или иной части управления или преподавания в Школе; 

- имеет право посещать Школу в любое время, удостоверяться в ее благоустройстве, присутствовать на 

уроках и экзаменах обучающихся; 

- является членом Педагогического совета Школы; 

- имеет право решающего голоса при решении органами управления Школы вопросов, затрагивающих 

нравственное и религиозное воспитание учащихся; 

- имеет иные права, предусмотренные Уставом, актами Русской Православной Церкви и ее уполномоченных 

органов. 

5.6. Родительские комитеты 

5.6.1. Родительский комитет класса избирается Собранием родителей класса в количестве от 1 (одного) до 3 

(трех) человек. 

5.6.2. Собранием родителей класса избирается 1 (один) представитель в Родительский комитет Школы. 

5.6.3. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский комитет Школы созывает 

Родительское собрание Школы, Родительский комитет класса созывает Собрание родителей класса. 

5.6.4. Родительские комитеты классов и Родительский комитет Школы действуют на основании Положения 

о Родительском комитете. 

5.6.5. Родительский комитет призван содействовать Школе в организации образовательного процесса, 

социальной защите обучающихся, обеспечении единства педагогических требований к обучающимся. 

 

Статья 6. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ШКОЛЫ 
6.1. Школа может издавать следующие локальные нормативные акты, регламентирующие ее деятельность: 

- распоряжения; 

- приказы; 

- положения. 

В Деятельности Школы используется следующая управленческая и распорядительная документация: 

- решения Учредителя по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

- решения Совета Школы; 

- решения Педагогического совета; 

- приказы Директора; 

- распоряжения Директора; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила приема обучающихся; 

- должностные инструкции; 

- штатное расписание; 

- правила внутреннего распорядка; 

- учебные планы, программы, графики, расписания занятий; 

- положение о Педагогическом совете; 

- инструкции по охране труда и т.п.; 

- письма по вопросам основной деятельности; 

- иные акты, издаваемые органами управления Школы в пределах своей компетенции. 

6.2. Локальные нормативные акты Школы не могут противоречить настоящему Уставу. 

В случае противоречия положений, содержащихся в локальных нормативных актах Школы, положениям 

настоящего Устава, применяются положения настоящего Устава. 

 

Статья 7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ШКОЛЫ 
7.1. Изменения и дополнения в Уставе школы принимаются и утверждаются по решению ее Учредителя.  

7.2. Устав с изменениями, принятый Учредителем, подлежит государственной регистрации в установленном 

законом порядке. 

 

Статья 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ 
 8.1. Школа может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и другими нормативными актами 

Российской Федерации. 

8.2. Реорганизация Школы осуществляется по решению ее Учредителя. 

8.3. Школа считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с 

момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Школы в форме присоединения к ней другого юридического лица Школа считается 

реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица. 

Школа может быть преобразована в автономную некоммерческую организацию или фонд.  

8.4. Ликвидация Школы может быть произведена по решению суда или по решению Учредителя . 

8.5. При ликвидации Школы создается ликвидационная комиссия (ликвидатор). 
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С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по 

управлению делами Школы. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Школы выступает в суде, 

представляет на утверждение Учредителя Школы или органу, принявшему решение о ликвидации, 

ликвидационный баланс. 

8.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации Школы в связи с 

ее ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации Школы при ее 

создании. 

8.7. При ликвидации Школы ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

направляется на цели развития образования.  

8.8. Ликвидация считается завершенной, а Школа прекратившей свое существование с момента внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

8.9. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на 

основании положительного заключения о последствиях такого решения уполномоченного органа Русской 

Православной Церкви, выдающего конфессиональные представления. 
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