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 УСТАВ 

организации «Школа - гимназия № 13 с углубленным изучением 

английского языка» 

1. Общие положения 
1.1.  Общеобразовательная государственная организация «Школа-гимназия №13 с 

углубленным изучением английского языка», именуемая в дальнейшем «Школа», 

является правопреемником «Школы-комплекс-лицея № 13 с углубленным изучением 

английского языка» (Сертификат серии ОМ № 000397, регистрационный номер 0397, 

Приказ МОиН КР № 159/1 от 4.03.11 г. ). 

1.2.  Школа создана в целях реализации права граждан Кыргызской Республики на 

образование, права родителей на выбор формы обучения и типа образовательного 

учреждения, гарантии общедоступности начального общего, основного общего, 

среднего полного общего образования, обеспечения дополнительной (углубленной) 

подготовки учащихся по английскому языку, создания условий для развития 

профильного обучения. Не преследует цели извлечения прибыли и является 

некоммерческой организацией. 

1.3.  Учредителем (Собственником) Школы является Управление образования мэрии г. 

Бишкек, расположенное по адресу: 720001, Кыргызская Республика, город Бишкек, 

улица Пушкина, дом № 125. 

1.4. Учредительными документами общеобразовательной организации являются решение о 

его создании или договор учредителей, а также Устав общеобразовательной 

организации. 

1.5.  Организационно-правовая форма общеобразовательной организации " государственная 

(муниципальная) общеобразовательная организация. 

1.6. Общеобразовательная организация в своей деятельности руководствуется 

законодательством и нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, 

приказами и распоряжениями Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики, а также настоящим Уставом. 

1.7. Общеобразовательная организация создается на неограниченный срок и проходит 

государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством 

Кыргызской Республики. 

1.8.  Полное наименование на русском языке: Школа - гимназия № 13 с углубленным 

изучением английского языка. 
1.9. Полное наименование на кыргызском языке Англис тилин терецдетип окутуучу № 13 

гимназия - мектеби. 
1.10. Сокращенное наименование: ШГ № 13. 

1.11. Юридический адрес: 720010, Кыргызская Республика, г. Бишкек, Ленинский район, 

улица Московская, дом № 174, тел. 33-88-01,31-88-38. 
1.12. Деятельность Школы сроком не ограничена. 

 

2. Правовой статус Школы 
2.1.  Школа является юридическим лицом по законодательству Кыргызской Республики и 

осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с требованиями 

действующего законодательства Кыргызской Республики и настоящего Устава. Школа 

образована и действует на основе Гражданского кодекса Кыргызской Республики, 

Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях», Закона 

Кыргызской Республики «Об образовании», «Типового Положения об 

общеобразовательном учреждении», «Временного положения о школе-гимназии», 

иных нормативно-правовых актов и настоящего Устава. 

2.2.  Школа приобретает права юридического лица с даты его государственной регистрации. 

2.3. Школа приобретает право на ведение образовательной деятельности, в том числе на 

организацию профильных классов, реализацию дополнительных образовательных 

программ, оказание дополнительных платных услуг на договорной основе за пределами 

основных общеобразовательных программ, а также льготы, установленные 
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законодательством Кыргызской Республики, с момента выдачи Школе лицензии на 

ведение образовательной деятельности в сфере общего и дополнительного 

образования. 

2.4. Школа имеет печать с изображением Государственного герба Кыргызской Республики 

со своим наименованием на кыргызском и русском языках, штампы, бланки и иную 

символику. 

2.5. Школа вправе от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, заключать договоры, быть истцом и 

ответчиком в суде, обладает обособленным имуществом на право оперативного 

управления, имеет основные и оборотные средства, самостоятельный баланс, может 

иметь расчетный, учетный, специальный, валютный и другие счета в финансово-

кредитных учреждениях. 

2.6. Школа имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Кыргызской Республики и за рубежом в соответствии с действующим 

законодательством. 

Филиалы и представительства Школы не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом создавшей его Школы и действуют на основании утвержденного Школой 

положения. Руководитель филиала (представительства) назначается Учредителем 

(Собственником) Школы и действует на основании доверенности, выданной 

уполномоченным органом Школы.  

Филиал (представительство) осуществляет свою деятельность от имени Школы и 

ответственность за деятельность филиала (представительства) несет Школа. 

2.7. Школа вправе привлекать в порядке, установленном действующим законодательством 

Кыргызской Республики, дополнительные финансовые, в том числе валютные 

средства, за счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 

физических лиц, в том числе и зарубежных 

2.8.  Школа вправе получать гуманитарную помощь и использовать гуманитарную помощь 

в соответствии с еѐ назначением. 

2.9.  Школа самостоятельно осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом. 

Вмешательство в деятельность Школы со стороны государственных органов 

допускается только лишь по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Кыргызской Республики. 

2.10.  Школа осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, как 

собственными силами, так и с привлечением на договорных началах других 

юридических лиц, высших учебных заведении, творческих коллективов и 

квалифицированных специалистов Кыргызской Республики и зарубежных стран. 

2.11.  Школа осуществляет тесное сотрудничество с Представительством Oxford University 

Press, целью которого является совместная деятельность сторон по подготовке 

учащихся Школы к углубленному изучению английского языка 

2.12.  Школа самостоятельна в выборе, использовании, создании форм, средств, методов 

обучения и воспитания, а также в осуществлении образовательного процесса, подборе 

и расстановке кадров, научно-методической, финансово-хозяйственной и иной 

деятельности в пределах, определенных законодательством Кыргызской Республики. 

2.13.  Школа вправе реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги. 

2.14.  Школа вправе создавать образовательные и иные центры, организовывать и проводить 

языковые и предметные курсы. 

2.15.  Школа имеет право на выдачу выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением герба 

Кыргызской Республики. На включение в смету централизованного государственного 

финансирования с момента государственной аттестации или аккредитации, 

подтвержденной соответствующим документом (сертификатом). 
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2.16.  Школа является собственником созданных объектов интеллектуальной собственности 

и вправе зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности в соответствии с 

действующим законодательством Кыргызской Республики. 

 

3. Цели, задачи и виды деятельности Школы 

3.1.  Основными целями и задачами Школы являются: 

3.1.1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, а профильного образования;  

3.1.2.  Создание условий для всестороннего развития личности, еѐ самореализации и 

самоопределения, формирования мировоззрения, гуманистических ценностей и 

нового мышления; 

3.1.3 .Выявление наиболее одарѐнных детей и предоставление им возможности для 

получения универсального образования на уровне, отвечающем современным 

достижениям образования и науки, а также позволяющем интегрироваться в 

систему мировых и национальных культур; 

3.1.4. Создание условий для физической подготовки и осуществления мероприятий по 

укреплению здоровья учащихся; 

3.1.5. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации в жизни общества, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных общеобязательных программ; .  

3.1.6 .Воспитание социально-активной личности, сочетающей высокую нравственность 

и культуру с чувством достоинства и ответственности за качество и результаты 

своего труда; 

3.1.7. Создание условий для воспитания гражданственности, трудолюбия, патриотизма, 

социальной активности, толерантности. 

 

4. Основные принципы деятельности 

4.1.  Школа функционирует на основе принципов: 

4.1.1. Равенства прав всех граждан Кыргызской Республики на получение качественного 

образования; 

4.1.2.  Реализации программы общего среднего образования и вправе самостоятельно 

разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы с учетом 

требований государственных образовательных стандартов, целей, задач и профиля 

образования на всех ступенях обучения; 

4.1.3.  Привлечения для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 

дополнительных источников финансирования, в том числе и валютных средств за счет 

предоставления платных образовательных услуг, использования кредитов, привлечения 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан, и т.д.;  

4.1.4. Самостоятельного определения форм, средств, методов обучения и воспитания, а также 

системы оценок обучающихся в пределах, определѐнных Законом Кыргызской 

Республики «Об образовании» и другими нормативно-правовыми актами; 

4.1.5.  Обеспечения широкой образовательной подготовки по программам общего среднего 

образования, углубленного изучения английского языка, преподавания новых учебных 

дисциплин и интегрированных курсов, путем использования гибких моделей 

образовательного процесса, современных педагогических технологий, создающих 

адаптивные условия для получения гимназистами полноценного среднего образования, 

свободного владения английским языком, раннего профессионального определения;  

4.1.6.  Использования в процессе обучения необходимых учебных пособий и учебников; 

4.1.7.  Осуществления эстетического, патриотического воспитания обучающихся; 

4.1.8.  Разработки предложений по дальнейшему совершенствованию учебно-воспитательной 

и научно-методической работы, педагогических экспериментов с последующим 
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согласованием в установленном порядке с Управлением образования мэрии г. Бишкек 

или МОиН Кыргызской Республики; 

4.1.9. Реализации дополнительных образовательных программ и оказания дополнительных 

образовательных услуг, в том числе и платных (согласно лицензии или разрешения); 

4.1.10. Получения доходов от производственной, в том числе внебюджетной образовательной 

деятельности, не запрещенной законодательством Кыргызской Республики, которые 

направляются для выполнения деятельности, предусмотренной Уставом. 

4.1.11.  Выпуска и распространения каталогов, буклетов, содержащих информацию, 

касающуюся профиля Школы; 

4.1.12.  Установления и поддержки связей с другими учебными заведениями, 

государственными и общественными организациями Кыргызской Республики и 

зарубежных стран. 

4.1.13.  Разработки и принятия правил внутреннего распорядка школы, должностных 

инструкций и иных локальных нормативных актов, не противоречащих настоящему 

Уставу и действующему законодательству Кыргызской Республики; 

4.1.14. Создания необходимых условий для работы подразделений общественного питания, 

осуществления контроля за их работой в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников Школы; 

4.1.15.  Воздержания Школы от любых видов и форм политической деятельности. 

Недопущение вмешательства политических партий в деятельность Школы, запрет 

пропаганды идей политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций; 

4.1.16.  Ответственности перед обучающимися и органами образования за реализацию . 

конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных форм 

обучения возрастным, психофизическим особенностям обучающихся, качественное 

обучение и воспитание. 

4.1.17.  Возможности вступления Школы в педагогические, научные и иные ассоциации и 

объединения, участия в олимпиадах, конференциях. 

 

5. Организация образовательного процесса. 

5.1.  Школа осуществляет образовательный процесс, следующим ступеням образования: 

5.1.1.  1-я ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года) 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными навыками и умениями учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное 

образование является базой для получения основного общего образования. В начальной 

школе реализуется система развивающего обучения. 

5.1.2.  2-я ступень — основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, условия становления и формирования личности обучающихся, их 

склонностей и способностей к социальному самоопределению. Содержание 

гимназического образования, основанного на гуманитарной базе основных 

общеобразовательных программ повышенного уровня сложности, реализуется с 5 по 11 

класс. Вариативность учебного плана гимназии реализуется за счѐт набора предметов и 

курсов гуманитарного профиля в рамках гимназического компонента образования. 

Основное внимание уделяется углублѐнному изучению английского языка. На данной 

ступени также вводится изучение второго иностранного языка. На 2-ой ступени 

осуществляется предпрофильная подготовка, позволяющая самоопределиться в 

будущем выборе профильного обучения. Учащиеся имеют возможность изучать курсы 

по выбору в соответствии со сложившимися в Школе профилями обучения, что 

помогает им более осознанно выбрать профиль обучения в старшей школе (10-11-е 

классы). Весь образовательный процесс на данной ступени обучения направлен на 

развитие интеллектуальных способностей учащихся, развитие навыков 
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самостоятельного добывания знаний, развитие творческих способностей. Учебный 

процесс 2-й ступени образования обеспечен программами и учебными пособиями 

нового поколения. 

5.1.3.  3-я ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 

года) является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Образовательный процесс 

на данной ступени построен таким образом, чтобы наиболее полно удовлетворить 

образовательные запросы и потребности учащихся на основе осуществляемой 

самодиагностики. Обучение в профильных классах на старшей ступени направлено на 

повышение интереса к обучению, развитие умственной деятельности и эмоциональной 

сферы, приобретение устойчивых личностно-значимых знаний. 

5.1.4.  В дополнение к обязательным предметам в Школе могут вводиться предметы для 

организации обучения по выбору (элективные курсы) самих обучающихся, 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

Также по желанию, обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих) может быть 

организовано обучение по различным профилям и направлениям, в дополнение к уже 

имеющимся. Численность обучаемых в группах (элективные и другие курсы) должна 

составлять не менее 3 человек. 

5.2.  В Школе создается система, которая отслеживает результаты процесса развития 

ребенка. Функционирует психологическая служба, решающая проблемы диагностики 

уровня психического развития учащихся, разработки средств коррекции, программ 

индивидуального развития, создания системы отслеживания результатов 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение психологической 

готовности выпускников к самоопределению. Совместно с психологической службой 

разрабатывается система диагностирования интересов и способностей учащихся. 

5.3.  Содержание общего образования определяется программами, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на основе государственных 

общеобразовательных стандартов в установленном порядке, а также авторских, 

модифицированных, альтернативных программ, а также программ профильного 

обучения. Все программы должны быть утверждены в установленном законом порядке. 

5.4.  Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке, изучение кыргызского 

языка является обязательным. 

5.5.  Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

5.6.  Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс на основании переводных экзаменов и промежуточной аттестации. 

5.7.  Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. | 

5.8.  Режим работы Школы определяется правилами внутреннего распорядка. | 

5.9. Учебный год в Школе начинается 1-го сентября. Продолжительность учебного года во 

2-11 классах - 34 недели, для учащихся 1-х классов - 33 недели. Для учащихся 1-х 

классов в 3-й четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) -30 календарных 

дней, и летом - не менее 8 недель.  

5.10.  В Школе устанавливается следующий режим занятий: 

5.10.1.  Начало уроков в 1-й смене в 8 часов 00 минут, во 2-й смене в 14 часов 00 минут.  

5.10.2.  Организация образовательных процессов в общеобразовательной организации строится 

на основе базисного учебного плана согласно расписанию занятий. При этом 

общеобразовательная организация работает по графику.  

5.10.3.  1 ступень - пятидневная рабочая неделя. 

2 ступень - шестидневная рабочая неделя. 
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3 ступень - шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность академического часа - 45 минут, в первом классе-40 минут. 

Перемены между уроками -5-10 минут. 

5.11.  Итоговая нагрузка в каждом классе является максимально допустимой обязательной 

нагрузкой для учащихся школ - лицеев, школ—гимназий КР: 

в 1 классе - 22 часа  

во 2-3 классах - 25 часов 

в 4 классе - 26 часов 

в 5 классе - 28 часов 

в 6 классе - 32 часа 

в 7-8 классах - 34 часа 

в 9-11 классах - 35 часов 

Обучение по индивидуальным планам осуществляется по желанию обучающихся, их 

родителей или лиц, их заменяющих. 

5.12. Общеобразовательная организация вправе открывать по желанию и запросам 

родителей (законных представителей) группы обучающихся продленного дня на 

платной основе, группы по подготовке дошкольников к обучению в 

общеобразовательной организации. 

5.13.  Количество классов в Школе определяется потребностью населения, зависит от 

санитарных норм и условий для проведения образовательного процесса. 

Наполняемость классов устанавливается в следующем количестве:   

1-я ступень (1-4 классы) - 25 человек,   

2-я ступень (5-9 классы) - 25 человек и   

3-я ступень (10-11 классы) - 20 человек. 

5.14.  При проведении занятий по кыргызскому языку, информатике и вычислительной 

технике в 1-11-х классах и трудовому обучению в 5-7 классах допускается деление 

класса на 2 группы при расчетной наполняемости. 

5.15.  При проведении занятий по иностранному языку в 3-11-х классах допускается деление 

класса на 2 группы при расчетной наполняемости.  

5.16.  Обучающийся, освоивший в полном объеме общеобразовательные программы, 

переводится в следующий класс. В следующий класс могут быть условно переведены 

обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету. Обучающиеся на ступенях начального, общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум или более предметам, оставляются на повторное обучение. 

Перевод обучающегося в любом случае производится по решению педагогического 

Совета. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего I 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  

5.17.  Общеобразовательная организация по желанию обучающегося и его родителей (или 

иных представителей) содействует усвоению общеобразовательных программ или 

отдельных разделов в форме семейного образования, самообразования, экстерната или 

заочно. По решению органа управления общеобразовательной организации 

(Педагогического совета) и по согласованию с органами местного самоуправления и 

комиссиями по делам несовершеннолетних за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения Устава общеобразовательной организации 

допускается, как крайняя мера педагогического воздействия, исключение из данной 

общеобразовательной организации обучающихся, достигших 15-летнего возраста. Под 

неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два или 

более дисциплинарных взысканий, наложенных директором общеобразовательной 

организации, повторного, как правило, грубого нарушения дисциплины. Грубым 

нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или могло повлечь 

за собой тяжкие последствия в виде: 

• причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей общеобразовательной организации; 
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• причинение ущерба имуществу общеобразовательной организации, 

обучающихся, сотрудников, посетителей общеобразовательной 

организации. 

Материальный ущерб, обучающийся и его родители (лица, их заменяющие) возмещают 

в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Решение об исключении 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 

принимается педсоветом с предварительного согласия соответствующего органа опеки 

и попечительства. 

Решение педсовета, об исключении обучающегося оформляется приказом директора 

общеобразовательной организации. Об исключении обучающегося директор 

общеобразовательной организации в трехдневный срок информирует соответствующие 

органы местного самоуправления. Органы местного самоуправления совместно с 

родителями (законными представителями) исключенного в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в другой 

образовательной организации. Процедура исключения подробно регламентируется 

правилами о поощрениях, взысканиях учащихся общеобразовательной организации, 

которые не могут противоречить законодательству Кыргызской Республики. 

5.18.  Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Итоговая 

аттестация выпускников общеобразовательной организации осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики об итоговой 

аттестации выпускников школ Кыргызской Республики. Выпускникам 

общеобразовательной организации после прохождения ими итоговой аттестации 

выдается документ государственного образца об уровне образования, заверяемый 

печатью общеобразовательной организации. Выпускники, достигшие особых успехов 

при освоении общеобразовательных программ среднего общего образования, I 

получают свидетельства и аттестаты особого образца. 

5.19.  На бесплатной основе общеобразовательная организация оказывает отдельному 

контингенту обучающихся в соответствии Законодательства Кыргызской Республики 

дополнительные образовательные услуги, утвержденные МОиН Кыргызской 

Республики во внеурочное время. 

5.20.  Общеобразовательная организация может оказывать различные дополнительные 

платные образовательные услуги по утвержденным учебным планам по желанию 

родителей учащихся. 

5.21.  Количество классов в общеобразовательной организации зависит от числа поданных 

заявлений граждан, с учетом санитарных и предельных норм наполняемости классов. 

5.22.  Бесплатное медицинское обслуживание обучающихся общеобразовательной 

организации обеспечивается специально закрепленным учреждением здравоохранения 

(медицинским персоналом), которой наряду с администрацией и педагогическим 

персоналом несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания 

обучающихся. 

5.23.  Организация питания обучающихся в общеобразовательной организации 

осуществляется через школьную столовую (специальное типовое помещение). 

5.24.  Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, воспитанников, педагогов и иного персонала. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

5.25.  В целях более полного удовлетворения образовательных запросов учащихся и их 

родителей может быть создана система дополнительного образования, обеспечивающая 

предоставление на добровольной платной основе следующих платных дополнительных 

образовательных услуг для учащихся ШГ № 13 и иных граждан (в том числе и 

взрослого населения) по следующим направлениям:  

5.25.1  Образовательные и развивающие услуги. 
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• преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по учебным 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом; 

• обучение по дополнительным образовательным программам различной 

направленности, реализуемым за пределами основных образовательных программ; 

• обучение по международным программам учебных дисциплин, выходящих за рамки 

учебного плана; 

• преподавание на иностранных языках предметов, предусмотренных учебным 

планом; 

• разработка специальных программ и ведение углубленных курсов; 

• репетиторство с обучающимися, в том числе из другого образовательного 

учреждения; 

• дистанционное образование; 

• обучение по индивидуальным планам; 

• экстернат; 

• выравнивающая подготовка отстающих и неуспевающих учащихся; 

• дополнительная подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах международного 

уровня по предметам школьного цикла и смежных с ними; 

• подготовка к поступлению в ВУЗы и сдаче Общереспубликанского теста;  

- различные курсы: 

• по подготовке в Школу (с 1 по 11 классы); 

• по изучению иностранных языков; 

• начальной профессиональной подготовки; 

• компьютерной грамотности; 

• программы довузовской подготовки; 

-кружки: 

• по обучению игре на музыкальных инструментах, вокалу и танцам и т.д.; 

• театрального мастерства; 

• по обучению кино-видео съемке и режиссуре; 

• фотографированию; 

• радиолюбительскому делу; 

• кройке и шитью, вязанию, домоводству и другим видам деятельности; 

- создание различных студий, групп и т.п. по обучению и приобщению обучающихся к 

знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, 

музыке, хоровому пению, танцам и т.д.; 

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовка к школе). 

5.25.2.  Оздоровительные мероприятия: 

• создание различных секций (гимнастика, аэробика, ритмика, теннис, игровые виды 

спорта, общефизическая подготовка, оздоровительная и атлетическая гимнастика); 

• групп по укреплению здоровья и т.д.;  

• предоставление платных оздоровительных услуг населению. 

5.25.3.  Реализация сопутствующих услуг: 

• информационно-консультационные услуги; 

• обеспечение питанием; 

• организация дополнительного медицинского обслуживания; 

• экскурсионное и культурно-массовое обслуживание; 

• услуги по физическому воспитанию и развитию; 

• организация внеурочной деятельности, включая проведение зрелищных, 

спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и праздничных 

мероприятий; 

• организация летних предметных, профильных лагерей (школ) и др. . 

5.25.4.  Реализация исследовательских и проектных работ, в том числе выполняемые Школой 

на основе договоров.  

5.25.5.  Реализация собственных авторских прав и авторских прав педагогического персонала 

на объекты интеллектуальной собственности.  
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5.25.6.  Реализация продукции, работ и услуг, произведенных в рамках учебно-

производственной деятельности, осуществляемой обучающимися через учебно- 

производственные мастерские и учебные предприятия.  

5.25.7. Издательско-полиграфическая деятельность Школы, связанная с производством и 

реализацией книжной продукции по вопросам образования, науки и культуры 

5.25.8.  Изготовление демонстрационных, дидактических и наглядных пособий по предметам 

школьного цикла, в том числе аудио-фонограмм и видеозаписей.  

5.25.9.  Иные образовательные, развивающие, досуговые, спортивно-оздоровительные услуги.  

5.26.  Доход от указанной деятельности реинвестируется в Школу, в том числе на увеличение 

расходов на заработную плату. 

5.27.  Платные дополнительные образовательные и иные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

5.28.  Школа несет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке 

ответственность за: 

5.28.1.  невыполнение функций, отнесенных к компетенции Школы; 

5.28.2.  реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебных 

планом и графиком учебного процесса; 

5.28.3.  качество образования своих выпускников; 

5.28.4.  жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников Школы во время 

образовательного процесса; 

5.28.5.  нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников Школы; 

5.28.6.  иные действия, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики. ; 

5.29.  Медицинское обслуживание учащихся в Школе обеспечивается штатным медицинским 

персоналом Школы или медицинским персоналом, закрепленным органами 

здравоохранения и (или) местного самоуправления за Школой. Школа предоставляет 

помещение для работы медперсонала.  

5.30.  Организация питания в Школе осуществляется органами местного самоуправления или 

организациями общественного питания по договору между Школой и органами 

местного самоуправления или организацией общественного питания. Школа выделяет | 

специальные помещения для организации питания учащихся. 

 

5. Участники образовательного процесса. 

5.1.  Участниками образовательного процесса являются ученики (обучающиеся), их 

родители (или лица, их заменяющие), учителя и другие работники Школы. 

5.2.  Прием учащихся в Школу осуществляется на 1 ступени обучения, а также при наличии 

свободных мест и достаточной подготовки поступающего на 2 и 3 ступенях обучения 

по Правилам приема, разработанным в соответствии с законодательными актами 

Кыргызской Республики. 

5.3.  Учащиеся принимаются в Школу при наличии свободных мест в момент 

комплектования классов. Закрепленный микроучасток является только основанием для 

учета детей согласно инструкции «О порядке учета детей и подростков школьного 

возраста».  

Для зачисления в Школу родители (или лица, их заменяющие) представляют 

документы согласно требованиям учредителя. 

5.4.  Приѐм учащихся в Школу проводится по заявлениям поступающих на конкурсной 

основе. Заявление подаѐтся на имя Директора Школы. От имени несовершеннолетнего 

поступающего заявление подаѐтся его законными представителями (родителями) или 

лицами, их заменяющими. 

5.5.  При приеме в Школу обучающиеся, родители (или лица, их заменяющие) должны быть 

ознакомлены с настоящим Уставом и другими документами, регламентирующими 

учебно-воспитательный процесс. Между Школой и родителями (или лицами, их 

заменяющими) в случаях, предусмотренных локальными нормативными актами 

Школы, заключается договор. 
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6. Права и обязанности учащихся. 
6.1.  Обучающиеся в Школе имеют право на: 

6.1.1.  получение бесплатного общего (начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего) образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

6.1.2.  получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг, \ 

осуществляемых на добровольной основе; 

6.1.3.  уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, | свободное 

выражение своих взглядов и убеждений;  

6.1.5.  добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

6.1.6.  защиту от применения методов физического и психического насилия;  

6.1.7.  условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

6.1.8. пользование библиотечно-информационными ресурсами Школы, за исключением 

учебного фонда, за аренду которого может взиматься плата с родителей учащегося 

один раз в год (аренда учебников в общеобразовательных организациях 

осуществляется в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке); 

6.1.9.  право избирать и быть избранными в органы ученического самоуправления;  

6.1.10.  добровольное вступление в любые детские общественные организации; 

6.2.  Обучающиеся в Школе обязаны:  

6.2.1.  соблюдать положения настоящего Устава Школы, Правил внутреннего распорядка и 

других документов, регламентирующих учебно-воспитательный процесс; 

6.2.2.  выполнять требования образовательных программ Школы; 

6.2.3.  посещать все виды занятий и выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные учебным планом и программами обучения;  

6.2.4.  бережно относиться к имуществу Школы, возмещать причиненный материальный 

ущерб;  

6.2.5.  уважать достоинство других обучающихся и работников Школы; 

6.2.6.  в поведении руководствоваться общепринятыми нормами нравственности, постоянно 

стремиться к повышению общей культуры, нравственному и физическому 

совершенствованию; 

6.2.7.  выполнять требования работников Школы в части, отнесенной настоящим Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 

6.3.  Обучающимся в Школе категорически запрещается:  

6.3.1. приносить, передавать или использовать огнестрельное, холодное или газовое оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

6.3.2.  использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

6.3.3.  применять физическую силу для выяснения отношений; 

6.3.4.  производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

6.3.5.  унижать в какой-либо форме других учащихся, педагогов, работников учебно-

вспомогательного и управленческого персонала Школы; 

6.3.6.  запугивать, оказывать физическое или психологическое воздействие на других 

учащихся, педагогов, работников учебно-вспомогательного и управленческого 

персонала Школы в целях получения имущественной или иной выгоды, денежных 

средств; 

6.3.7.  сорить и портить имущество Школы. 

6.4.  Другие обязанности обучающихся определяются локальными нормативными актами 

(прежде всего «Правилами по технике безопасности»), приказами директора Школы и 

т. п.). 

6.5.  Обучающиеся могут быть отчислены из Школы по следующим основаниям: 

6.5.1.  за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

настоящего Устава Школы на основании «Положения комиссии по делам 
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несовершеннолетних», утв. Постановлением Правительства КР от 30.11.2001 г. № 656 и 

иных положений действующего законодательства Кыргызской Республики; 

6.5.2.  по заявлению родителей (лиц, их заменяющих) для перехода учащихся в другие 

образовательные организации и для устройства на работу по достижению 15-летнего 

возраста; 

6.5.3.  при условии неуспеваемости учащегося по гимназической программе, он может быть 

аттестован по общеобразовательной программе и переведен в общеобразовательную 

школу по решению педагогического совета и с согласия соответствующего (районного 

отдела образования; 

6.5.4.  В случае несогласия родителей (законных представителей) с результатами аттестации 

учащегося по гимназической программе, вопрос решается независимой аттестационной 

комиссией, созданной региональным органом государственного управления 

образованием. 

6.5.5.  по достижению 18-летнего возраста. 

 

7. Права и обязанности родителей (лиц, их заменяющих). 

7.1.  Родители (лица, их заменяющие) имеют право:  

7.1.1.  вбирать образовательные организации и формы обучения; 

7.1.2.  Защищать законные права и интересы ребенка. В случае нарушения прав и законных 

интересов ребенка, родителям (или лицам, их заменяющим), необходимо обратиться с 

письменным заявлением к директору Школы, который не позднее, чем через месяц со 

дня подачи заявления, обязан принять меры к разрешению конфликтной ситуации и 

дать письменный ответ заявителю. В случае конфликта между родителями и учителем 

по поводу объективности выставленной оценки приказом Директора Школы создается 

независимая комиссия, состоящая из специалистов-предметников, членов 

администрации (возможно и привлечение методиста Управления образования), которая 

проверяет знания ученика и выставляет соответствующую оценку. Педагог, оценка 

которого обжалуется, не может быть членом независимой комиссии. 

7.1.3.  присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в случае, 

когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка; 

7.1.4.  участвовать в управлении Школы, т.е. избирать и быть избранным в Совет Школы, а 

также принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных 

родительских собраниях; 

7.1.5.  знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 

успеваемости обучающегося, и в этих целях вправе посещать уроки учителей в классе, 

где обучается ребенок (с разрешения Директора Школы и согласия учителя, ведущего 

урок); 

7.1.6.  знакомиться с настоящим Уставом Школы и иными документами, регламентирующими 

учебно-воспитательный процесс;  

7.1.7.  посещать Школу и беседовать с учителями после окончания у них последнего урока (во 

избежание нарушения целостности учебно-воспитательного процесса); 

7.1.8.  в целях защиты интересов педагогического и ученического коллективов создавать 

благотворительные фонды, не противоречащие Уставу Школы и действующему 

законодательству Кыргызской Республики; 

7.1.9.  вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Школы; 

7.1.10.  принимать решения о необходимости охраны Школы и вносить добровольные взносы 

на содержание охраны;  

7.1.11.  вносить на рассмотрение Педагогического совета Школы предложения, касающиеся 

изменений образовательного процесса, организации дополнительных образовательных 

услуг, привлечения преподавателей ВУЗов, других специалистов для углубления 

знаний обучающихся по отдельным предметам; 

7.1.12.  требовать соблюдения прав учащегося от работников Школы; 

7.2.  Родители (лица, их заменяющие) обязаны: 
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7.2.1.  обеспечивать надлежащее воспитание своих детей и получение ими основного общего 

образования; 

7.2.2.  создавать детям условия для жизни и учѐбы, обеспечивающие здоровое духовное, 

психологическое и физическое развитие личности; 

7.2.3.  оказывать помощь учащемуся в ликвидации академической задолженности в течение 

учебного года;  

7.2.4.  выполнять настоящий Устава Школы;  

7.2.5.  посещать проводимые Школой родительские собрания;  

7.2.6.  обеспечивать учащего необходимыми средствами для усвоения учебной 

7.2.7.  контролировать посещаемость уроков обучающимися и своевременно предоставлять 

медицинские документы в случае пропуска уроков по болезни;  

7.2.8.  воспитывать бережное отношение обучающихся к имуществу Школы;  

7.2.9.  обеспечивать учащегося спортивной формой, формой для трудового обучения;  

7.2.10.  нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Школе по вине 

учащегося; 

7.2.11.  своевременно вносить установленную плату за получаемые дополнительные платные 

образовательные услуги, аренду учебников и другие платежи, предусмотренные 

настоящим Уставом и договором, заключенным между Школой и родителями 

учащегося. 

 

8. Права и обязанности педагогических работников и персонала Школы. 

8.1.  В Школе предусматриваются должности преподавательского, административно-

хозяйственного, инженерно-технического, учебно-вспомогательного и иного 

персонала. Структура, численность, штаты, система оплаты труда педагогического, 

учебно-вспомогательного состава и технического персонала Школы при 

необходимости могут изменяться. 

8.2..  Педагогические работники (учителя), а также иной персонал Школы принимаются в 

ШГ № 13 на работу в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Кыргызской Республики. При приеме на работу администрация Школы знакомит 

принимаемого на работу под роспись с настоящим Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка, должностными инструкциями, Правилами по технике безопасности и 

иными локальными документами нормативно - правового характера. 

8.3.  Порядок комплектования персонала общеобразовательной организации 

регламентируется его Уставом. На педагогическую работу принимаются лица, 

имеющие необходимую педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденную документами об образовании, а также лица, не 

имеющие специального образования, по решению Педагогического совета 

общеобразовательной организации с испытательным сроком - 3 месяца.  

8.4.  Отношение работника и администрации общеобразовательной организации 

регулируется трудовым законодательством Кыргызской Республики. Срок действия 

трудового договора определяется работником и работодателем при его заключении в 

соответствии с законодательством о труде Кыргызской Республики.  

8.5.  Работники общеобразовательной- организации имеют право: 

• на участие в управлении общеобразовательной организацией в порядке, 

определяемом Уставом общеобразовательной организации; 

• на защиту профессиональной чести и достоинства; 

• свободно выбирать, использовать и создавать методику обучения и воспитания, 

• учебники, учебные пособия и материалы, методы оценки знаний, навыков и умений 

• учащихся в соответствии с основными положениями государственных 

• образовательных стандартов и другими нормативными документами в области 

• образования; 

• повышать профессиональную квалификацию; 
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• на сокращенную рабочую неделю и оплачиваемый отпуск, социальные гарантии и 

льготы, установленные законодательством Кыргызской Республики;  

• проходить аттестацию на соответствующую квалификационную категорию.  

8.6.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) учителям и другим педагогическим 

работникам устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

общеобразовательной организации. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с 

письменного согласия работника. Установленный в начале учебного года объем 

учебной нагрузки (педагогической работы) 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). 

8.7.  Права и обязанности других категорий персонала общеобразовательной организации 

определяются соответствующими типовыми квалификационными характеристиками и 

Уставом общеобразовательной организации.  

8.8.  Педагогические работники (учителя) Школы обязаны: 

8.8.1.  выполнять настоящий Устав Школы и Правила внутреннего трудового распорядка; 

8.8.2.  соответствовать определенным педагогическим характеристикам; 

8.8.3.  формировать у обучающихся сознательную дисциплину и культуру поведения, 

поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и других работников Школы; 

8.8.4.  соблюдать нормы профессиональной этики, уважать личность обучающегося;  

8.8.5.  качественно выполнять возложенные функциональные обязанности и работы, 

указанные в должностных инструкциях, контрактах, квалификационных 

характеристиках и других нормативных актах;  

8.8.6.  обеспечивать освоение учащимися программы образования на уровне не ниже 

требований государственных образовательных стандартов; 

8.8.7.  совершенствовать методы, формы, средства обучения, обеспечивать высокую 

эффективность учебных занятий;  

8.8.8.  вести в установленном порядке и своевременно сдавать администрации учебную 

документацию, в том числе классные журналы, личные дела учащихся, календарные и 

поурочные планы, мониторинг; 

8.8.9.  соблюдать нормы выполнения контрольных, лабораторных, практических, 

проверочных работ по предмету, своевременно оценивать знания учащихся по 

предмету и выставлять оценки в журнал и дневник учащегося; 

8.8.10.  развивать самостоятельность, творческое отношение к учебе, формировать высокие 

нравственные идеалы у учащихся;  

8.8.11. не применять по отношению к учащимся методов воспитания, связанных с физическим 

или психологическим насилием над личностью учащегося; 

8.8.12.  заботиться об охране жизни и здоровья учащихся; 

8.8.13.  постоянно повышать свой профессиональный уровень и квалификацию;  

8.8.14.  соблюдать правила техники безопасности, обеспечивать сохранности мебели и 

учебного оборудования, соблюдать правила санитарной гигиены в учебном кабинете, 

закрепленном за работником; 

8.8.15.  периодически проходить в соответствии с приказом Директора Школы и требованиями 

законодательства Кыргызской Республики медицинские осмотры и обследования. 

8.4.  Для повседневного руководства учебной и воспитательной работой в учебных классах 

из числа педагогических работников Директором Школы назначаются классные 

руководители, которые обязаны: 

8.4.1  добиваться единства педагогических требований к учащимся со стороны Школы, 

поддерживать постоянную связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

8.4.2.  проводить работу по всестороннему развитию и воспитанию учащихся; 
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8.4.3.  вести и содержать в порядке установленную документацию, предоставлять 

администрации Школы необходимые отчетные сведения. 

8.5.  Работники (в том числе и педагогические) обязаны: 

• выполнять требования настоящего Устава Школы; 

• соблюдать Правила внутреннего распорядка Школы; 

• выполнять решения Директора и администрации Школы. 

8.6.  Права и обязанности работников других, кроме педагогических, категорий персонала 

Школы определяются соответствующими трудовыми договорами (контрактами), 

заключенными между работником и Школой в соответствии с трудовым 

законодательством Кыргызской Республики. 

8.7.  Педагогические работники и иной персонал Школы имеют право: 

8.7.1.  на организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности; 

8.7.2.  избирать и быть избранным в руководящие органы Школы; 

8.7.3.  участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Школы, в том 

числе и через общественные организации и органы управления Школы; 

8.7.4.  пользоваться в установленном порядке информационными фондами Школы, услугами 

учебных, научно-методических, социально-бытовых и других подразделений Школы; 

8.7.5.  обжаловать приказы и распоряжения администрации Школы в установленном 

законодательством порядке; 

8.7.6.  на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

8.7.7.  на повышение своей квалификации; 

8.7.8.  на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию; 

8.7.9.  на сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, получение пенсии по выслуге 

лет; 

8.7.10.  на социальные льготы и гарантии, установленные действующим законодательством 

Кыргызской Республики. 

8.7.11.  выбирать методы и средства обучения, учебные пособия и материалы, учебники, 

методы оценки знаний обучающихся, наиболее полно отвечающие их индивидуальным 

особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса. 

8.8.  К педагогической деятельности в Школе допускаются лица, получившие необходимое 

образование и соответствующую педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденную документами об образовании. 

8.9.  К педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие судимость или 

медицинские противопоказания, перечень которых определяется законодательством 

Кыргызской Республики. 

8.10.  Трудовые отношения со всеми работниками Школы регулируются действующим 

законодательством Кыргызской Республики. 

8.11.  Трудовые отношения с педагогическими работниками (учителями) и иным персоналом 

Школы, помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных статьями Трудового кодекса  Кыргызской 

Республики, могут быть прерваны по инициативе администрации в случаях: 

8.11.1.  грубого нарушения настоящего Устава Школы; 

8.11.2.  применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

8.11.3.  появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

8.12.  Увольнение педагогических работников, связанное с сокращением штатов, по 

инициативе Школы допускается после окончания учебного года.  
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9. Органы управления Школы. 

9.1 Функции Высшего органа управления Школы осуществляет Учредитель (Собственник) 

- Управление образования мэрии города Бишкек. 

9.2. К полномочиям Высшего органа управления Школы относится:  

9.2.1 утверждение настоящего Устава Школы, внесение в него изменений и дополнений; 

9.2.2 определение основных направлений деятельности Школы (в том числе 

образовательной), утверждение учебных планов и отчетов об их выполнении; 

9.2.3 утверждение (назначение) и отзыв Директора Школы, утверждение его отчетов; 

9.2.4. получение от должностных лиц Школы информации о деятельности Школы, порядка 

использования выделенных средств и использовании имущества; 

9.2.5. приостановление предпринимательской деятельности Школы, если она идет в ущерб 

основной уставной общеобразовательной деятельности; 

9.2.6. рассмотрение предложений о награждении сотрудников и обучающихся наградами и 

почетными званиями, об установлении именных стипендий, а также надбавок; 

9.2.7. создание в установленном порядке и ликвидация филиалов Школы, утверждение 

Положений о них; 

9.2.8. рассмотрение вопросов, связанных с прекращением (реорганизацией, ликвидацией) 

деятельности Школы; 

9.2.9 установление порядка использования имущества Школы, находящегося на праве 

оперативного управления. 

9.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Учредителя (Собственника) 

Школы не могут быть переданы на рассмотрение исполнительного органа Школы. 

9.4. Учредитель (Собственник) Школы обязан: 

9.4.1. соблюдать положения настоящего Устава; 

9.4.2. участвовать в деятельности Школы в порядке, определенном действующим 

законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом; 

9.4.3. предоставлять Школе имущество и денежные средства в порядке и размере, 

определяемом в соответствии со сметой финансово-хозяйственной деятельности 

Школы, а также информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Школы; 

9.4.4 не разглашать сведения, в отношении которых Школой было принято решение о 

неразглашении. 

9.5. Исполнительным органом Школы, осуществляющим текущее руководство 

деятельностью Школы, является Директор Школы, утверждаемый (назначаемый) в 

должности Высшим органом управления. 

9.6. Компетенция Директора Школы, его должностные права и обязанности определяются 

действующим законодательством Кыргызской Республики, квалификационными 

требованиями, трудовым договором, заключенным между Директором и Школой, 

настоящим Уставом и не могут быть ограничены органами самоуправления Школы. 

9.7. Директор Школы в силу своей компетенции: 

9.7.1 осуществляет руководство текущей деятельностью Школы; 

9.7.2. исполняет решения, принятые Учредителем (Собственником) Школы;  

9.7.3. в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом, без 

доверенности представляет Школу во всех органах, организациях, предприятиях; 

выдает доверенности, открывает банковские счета Школы, заключает договоры и 

контракты, распоряжается его имуществом, за исключением имущества, закрепленного 

за Школой на праве оперативного управления, которое Школа вправе отчуждать или 

распоряжаться им иным образом лишь с согласия собственника имущества; 

9.7.4. в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, обязательные для 

выполнения всеми сотрудниками и обучающимися;  

9.7.5. утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Школы; 

9.7.6. осуществляет прием на работу и увольнение с работы сотрудников Школы, заключает 

и подписывает трудовые договоры (контракты) о найме на работу; 
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9.7.7. утверждает штатное расписание Школы в пределах, согласованных с Учредителем 

(Собственником) Школы;  

9.7.8. утверждает рабочие и учебные планы Школы; 

9.7.9 осуществляет распределение учебной нагрузки, установление ставок заработной платы 

на основе Единой тарифной сетки и решения' аттестационной комиссии, определяет 

виды доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся 

средств; 

9.7.10.  осуществляет совместно с заместителями по учебно-воспитательной работе контроль за 

деятельностью педагогов, в том числе путем посещения уроков, всех других видов 

учебных занятий, воспитательных мероприятий; 

9.7.11. создает условия для творческого роста педагогических работников Школы, применения 

ими передовых форм и методов обучения и воспитания, осуществление педагогических 

экспериментов; 

9.7.12. осуществляет организацию приема, выпуска, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся, проведение мероприятий по развитию и укреплению материально- 

технической базы, по созданию безопасных условий обучения; 

9.7.13. определяет порядок и условия предоставления дополнительных образовательных услуг 

(в том числе платных); 

9.7.14. привлекает работников Школы к дисциплинарной и материальной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики; 

9.7.15. осуществляет контроль за учебно-воспитательной работой Школы; 

9.7.16. исполняет другие функции в соответствии со своими должностными обязанностями. 

9.8. Директор несет персональную ответственность: 

9.8.1. за соответствие качества обучения требованиям государственных стандартов; 

9.8.2. за реализацию учебных планов и программ; 

9.8.3. за распоряжение средствами, выделяемыми из бюджета. 

9.9. Полномочия заместителей Директора и иных должностных лиц Школы определяются 

Директором в соответствии с Положениями о функциональных обязанностях данных 

должностных лиц. 

9.10. Директор Школы вправе по своему усмотрению поручить осуществлять отдельные 

действия по вопросам своей компетенции другому лицу на основании приказа или 

доверенности. 

 

10. Общественные организации и иные органы управления Школы. 

10.1. В целях рассмотрения сложных методических, педагогических вопросов, вопросов 

организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения 

передового педагогического опыта, а также для содействия объединения усилий семьи 

и Школы в деле обучения и воспитания детей, в Школе создаются (могут создаваться) 

педагогический совет, научно-методический совет, совет Школы, родительский 

комитет, попечительский совет и иные органы управления.  

10.2. Педагогический совет Школы (далее по тексту - Педсовет) составляют все 

педагогические работники Школы. К компетенции Педсовета относится: 

10.2.1. диагностика состояния учебно-воспитательного процесса в Школе, уровня 

профессиональной подготовки учителей, обученности, воспитанности и развития 

каждого учащегося в Школе; 

10.2.2. определение порядка проведения промежуточных аттестаций для обучающихся 

невыпускных классов, 

10.2.3. принятие решения о количестве предметов для проведения итоговой аттестации 

учащихся 9-11 классов; 

10.2.4. разрешение учащимся Школы прохождения обучения в порядке экстерната и их 

аттестация в экстернате; 

10.2.5 принятие решения о допуске учащихся к экзаменам, освобождение учащихся от 

экзаменов, переводе учащихся в следующий класс, целесообразности и допустимости 

их отчисления или оставления на повторный курс обучения; 
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10.2.6. принятие решения о выдаче учащимся Школы документов об образовании (в том числе 

с отличием): свидетельств об основном общем образовании и аттестатов о полном 

среднем образовании; 

10.2.7. решение педагогических проблем, связанных с совершенствованием учебно-

воспитательного процесса и обеспечением его высокого качества; 

10.2.8. организация и  осуществление подготовки и проведения аттестации педагогических 

кадров. 

10.2.9. внедрение индивидуальных и групповых программ в соответствии с концепцией 

развития Школы; 

10.2.10. заслушивание отчетов Директора Школы, его заместителей, внесение по 

совершенствованию их работы; 

10.2.11. принятие решений об открытии специальных, дополнительных и факультативных 

курсов; 

10.2.12. решение вопросов о поощрении учащихся Школы и наложение на них взысканий; 

10.3. Педсовет Школы обсуждает планы работы Школы, методических объединений 

учителей, заслушивает информацию об их исполнении, информацию и отчеты 

учителей, администрации Школы, а также отдельных учащихся и их родителей 

(законных представителей), обсуждает иные вопросы своей компетенции, 

определенной настоящим Уставом и Положением о Педагогическом совете Школы. 

10.4. В необходимых случаях на заседания Педсовета Школы приглашаются представители 

общественных организаций, ученического самоуправления, родители учащихся и 

другие заинтересованные лица. Лица, приглашенные на заседание Педсовета Школы, 

пользуются правом совещательного голоса. 

10.5. Научно-методический совет (далее по тексту - НМС) Школы формируется приказом 

Директора Школы из числа членов администрации, руководителей школьных 

методических объединений, наиболее опытных педагогических работников Школы, а 

также научных работников и специалистов в области образования в порядке, 

определенном Положением о научно-методическом совете Школы. 

10.6. К компетенции НМС относится: 

• диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса и методической работы в Школе; 

• создание и организация работы творческих групп и других методических 

объединений учителей; 

• рассмотрение учебно-методических нововведений, представляемых отдельными 

педагогами и администрацией; 

• формирование целей и задач методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, методической учебы педагогических кадров; 

• определение методов, содержания и формы повышения квалификации 

педагогических кадров; 

• осуществление планирования, организации и регулирования методической учебы 

педагогических кадров, анализ и оценка ее результатов;  

• разработка и выполнение документов, регламентирующих деятельность школьного 

коллектива; 

• заслушивание отчетов отдельных педагогов, внесение предложений по 

совершенствованию их работы. 

10.7. Попечительский совет: выборный орган соуправления Школой, не обладающий 

статусом юридического лица, формируемый в порядке, установленном Законом «О 

попечительском совете». 

10.7.1. Целью Совета является содействие повышению качества предоставляемых Школой 

образовательных услуг, обеспечению прозрачности деятельности Школы, а также 

эффективности использования внебюджетных средств. 

10.7.2. Задачами Совета являются: 

• содействие созданию условий для эффективной организации деятельности Школы; 

• содействие в достижении Школой уставных целей и задач; 
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• содействие эффективному взаимодействию Школы с государственными органами, 

• органами местного самоуправления, с организациями гражданского общества, а 

• также с международными организациями;  

• привлечение дополнительных источников финансирования Школы, не 

противоречащих законодательству Кыргызской Республики;  

• обеспечение прозрачности использования Школой бюджетных и внебюджетных 

• средств. 

10.7.3. Полномочия Совета. 

• содействие разработке и принятию Школой стратегии развития, повышению 

качества образования;  

• рассмотрение и осуществление надзора за исполнением сметы расходов 

внебюджетных средств, привлеченных для Школы;  

• осуществление поиска и привлечения доноров (инвесторов, меценатов) и других 

источников финансирования на развитие Школы, не противоречащих 

законодательству Кыргызской Республики. 

10.7.4. Совет вправе: 

• вносить предложения по улучшению деятельности Школы; 

• приглашать на заседания работников Школы, представителей государственных 

органов, органов местного самоуправления, а также заинтересованных организаций, 

специалистов и экспертов; 

• запрашивать документы или иную информацию, связанную с осуществлением 

деятельности (в том числе внебюджетной финансово-хозяйственной), у 

соответствующих должностных лиц Школы, за исключением информации, 

относящейся к государственной и иной охраняемой законом тайне; 

• создавать по мере необходимости постоянные и/или временные комиссии из числа 

Совета; 

• привлекать консультантов, аудиторов, экспертов и создавать рабочие группы на 

договорной основе для проведения мониторинга и оценки деятельности Школы; 

• знакомиться с результатами проверки Школы фискальными органами; 

• передавать уполномоченным государственным органам, их должностным лицам, 

правоохранительным органам материалы о выявленных нарушениях для принятия 

необходимых мер;  

• изучать и обобщать общественное мнение по вопросам деятельности Школы и 

использовать полученную информацию в целях совершенствования ее работы. 

10.7.5. Совет обязан: 

• разрабатывать и утверждать план работы Совета на год; 

• осуществлять свою деятельность в тесном взаимодействии со Школой, учредителем 

этого учреждения, а также с органами местного самоуправления и другими 

организациями; 

• содействовать информированию общественности о деятельности Школы; 

• готовить ежегодные отчеты о своей деятельности и информировать общественность 

через средства массовой информации или официальные веб-сайты Школы; 

привлекать дополнительные источники финансирования Школы, направленные на 

улучшение материально-технической и учебной базы, учебно-воспитательной 

работы, стимулирование инновационных процессов в деятельности Школы, не 

противоречащие законодательству Кыргызской Республики; 

• представлять отчеты о своей деятельности по требованию уполномоченных 

государственных органов. 

10.7.6. Совет формируется из: 

• граждан Кыргызской Республики, имеющих опыт социальной сферы или 

общественной деятельности; 

• представителей деловых кругов, научных и образовательных организаций, 

учреждений культуры и социальной сферы, неправительственных и международных 
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организаций, представители коммерческих и некоммерческих организаций, 

студенческих и родительских объединений. 

10.7.7. Совет действует на основе Закона Кыргызской Республики «О попечительском совете», 

положения о попечительском совете Школы, настоящего устава. 

10.8. В Школе может создаваться Совет Школы для обеспечения педагогически 

целесообразного взаимодействия Школы, семьи и общественности при осуществлении 

перспектив развития Школы. В состав Совета Школы могут входить представители 

педагогических работников, учащихся 2-3-и ступени образования, родителей (лиц, их 

заменяющих) и общественности. 

В компетенцию Совета Школы входит: 

10.8.1. определение перспектив развития Школы и организация их реализации путем 

объединения усилий педагогов, учащихся и родителей; 

10.8.2. утверждение концепции развития Школы, а также долгосрочных образовательных 

программ; 

10.8.3. содействие привлечению финансовых, материальных и информационных средств 

обеспечения деятельности Школы; 

10.8.4. содействие улучшению условий учебной деятельности учащихся Школы и трудовой 

деятельности педагогических и иных работников Школы; 

10.8.5. осуществление контроля за деятельностью Школы в части еѐ соответствия Уставу; 

10.8.6. внесение изменений и дополнений в Положение о Совете Школы;  

10.8.7. участие в разработке внутренних актов Школы; 

10.8.8. рассмотрение разногласий между работниками и администрацией Школы, за 

исключением трудовых споров, и принятие по ним мотивированных решений;  

10.8.9. заслушивание отчетов Директора Школы по важнейшим вопросам жизни школы, в том 

числе и расходовании средств, взимаемых за оказание дополнительных платных услуг; 

10.8.10. принятие  мер по укреплению учебно-материальной базы Школы; 

10.8.11. обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и проведением наиболее важных 

общеобразовательных мероприятий. 

10.9. Совет школы избирается сроком на два года.  

10.10. Заседания Совета Школы созываются Председателем Совета Школы по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. Внеочередное заседание Совета Школы 

может быть собрано по инициативе не менее половины членов Совета Школы.  

10.11. Решения Совета Школы считаются принятыми, если за них проголосовали не менее 

половины от всех членов Совета Школы; 

10.12. Заседания Совета Школы протоколируются и подписываются Председателем и 

секретарем Совета Школы. 

10.13. В качестве общественных организаций в Школе также действуют классные и 

общешкольный родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи 

и Школы в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в выявлении и 

защите обучающихся из социально незащищенных семей. 

10.12. Порядок, процедура избрания и компетенция представителей классных и 

общешкольного родительских комитетов определяются Положением о Родительском 

комитете Школы, которое разрабатывается Советом Школы, и вводится в действие 

приказом Директора Школы. 

10.13. Родительские комитеты в классах избираются на общеклассных родительских 

собраниях в количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены 

избирают председателя и секретаря. На общеклассном собрании избирается также 1 

(один) представитель в общешкольный родительский комитет. 

10.14. Избранные представители классных родительских комитетов составляют 

общешкольный родительский комитет, избирающий председателя комитета, секретаря, 

председателей комиссий, которые считают необходимым создать. Председатель 

общешкольного родительского комитета является также членом Совета Школы. 

10.15. Общешкольный родительский комитет: 
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10.15.1. обсуждает кандидатуры и утверждает списки учащихся, которым необходимо оказать 

материальную помощь в любой форме; 

10.15.2. обсуждает вопросы школьной жизни и принимает решения в форме предложений; 

10.15.3. помогает укреплять хозяйственную и учебно-материальную базы Школы;  

10.15.4. привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни Школы, к 

организации внеклассной и внешкольной работы. 

10.16. В Школе также могут создаваться на добровольной основе органы ученического 

самоуправления и ученические организации. Школа представляет представителям 

ученических организаций необходимую информацию  и допускает их к участию в 

заседаниях органов управления Школы при обсуждении вопросов, касающихся 

интересов обучающихся. 

10.17. В Школе могут создаваться профсоюзные и другие общественные организации, 

деятельность которых не противоречит основной деятельности Школы и 

законодательству Кыргызской Республики. 

10.18. Родители Школы вправе создавать общественные Фонды, осуществляющие свою 

деятельность в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства 

Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих 

организациях». 

 

11.Финансово-хозяйственная деятельность Школы. 
11.1. Имущество Школы образуется за счет: 

11.1.1. имущества, переданного ему и закрепленного за ним на праве оперативного управления 

Учредителем (Собственником); 

11.1.2. имущества, приобретенного за счет бюджетных средств Школы, в том числе за счет 

доходов, получаемых от хозяйственной деятельности; 

11.1.3. бюджетных ассигнований и других поступлений из республиканского или местного 

бюджета; 

11.1.4. внебюджетных средств; 

11.1.5. дохода, полученного от разрешенной Школе деятельности по проведению работ и 

оказанию платных услуг на договорной основе; 

11.1.6. кредитов, грантов и иных заемных средств; 

11.1.7. имущества, приобретенного Школой по другим основаниям, не запрещенным 

законодательством Кыргызской Республики.  

11.2. Финансирование общеобразовательной организации за счет средств государственного 

бюджета осуществляется по подушевому нормативу на основе минимального стандарта 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося в зависимости от типа 

общеобразовательной организации. 

11.3. Общеобразовательная организация самостоятельно распоряжается имеющимися 

финансовыми средствами. Общеобразовательная организация устанавливает 

работникам ставки заработной платы (должностные оклады) на основе Единой 

тарифной сетки в соответствии с квалификационными требованиями и на основе 

решения аттестационной комиссии, определяет виды и размеры надбавок, доплат и 

других выплат стимулирующего характера, в пределах средств, направляемых на 

оплату труда, а также штатное расписание и распределение должностных 

обязанностей. 

11.4. Школа привлекает в порядке, установленном законодательством, дополнительные 

финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов, в том числе иностранных граждан и 

(или) иностранных юридических лиц. 

11.5. Школа вправе оказывать дополнительные образовательные услуги только при наличии 

следующих условий – высококвалифицированных педагогов, свободных помещений и 

иных условий, определяемых законодательством. 
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11.6. Платные дополнительные образовательные услуги представляются на добровольной 

основе согласно разрешительных документов (свидетельство, лицензия). Потребность в 

платных дополнительных образовательных услугах определяется в том числе и путем 

анкетирования обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих). 

11.7. Платные дополнительные услуги могут быть оказаны в виде: 

11.7.1. организации, различного рода факультативных курсов н курсов по углубленному 

изучению отдельных предметов, превышающих уровень обязательных требований, 

специальных лекций и консультаций с приглашением высококвалифицированных 

специалистов из других организаций, дополнительных занятий по искусству, 

физической культуре и спорту и прочее; 

11.7.2. организации различных курсов для обучения взрослых; 

11.7.3. реализации услуг и изделий, полученных в процессе трудовой деятельности учащихся 

и учителей, а также при выполнении ими заказов предприятий и организаций. 

11.8. Доходы от реализации инновационных педагогических разработок, средств от 

предоставления дополнительных образовательных услуг и прочих поступлений 

находятся в полном распоряжении Школы.  

Поступающие в распоряжение Школы внебюджетные средства не учитываются при 

определении суммы ассигнований из государственного бюджета и не могут являться 

основанием для уменьшения их объемов. 

11.9. Финансирование образовательной деятельности Школы за счет средств 

государственного бюджета осуществляется из местного бюджета в соответствии с 

государственными заданиями (контрольными цифрами), исходя из установленных 

государственных нормативов финансирования. 

11.10. За Школой в целях обеспечения ее образовательной деятельности, в соответствии с 

настоящим Уставом, соответствующими органами закрепляются на праве оперативного 

управления объекты права собственности (земля, здания, сооружения, имущество, 

оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, 

культурного и иного назначения). 

 

12. Учет, отчетность и контроль. 
12.1. Контроль за деятельностью общеобразовательной организации осуществляется в 

порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством Кыргызской 

Республики. 

12.2. Школа осуществляет статистический и бухгалтерский учет результатов своей  

деятельности по своему усмотрению: самостоятельно, либо совместно с другими 

школами или через централизованные бухгалтерии районного центра образования в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

12.3. Отчетность Школы предоставляется в соответствии с требованиями государственных и 

общественных организаций. 

12.4. Контроль за деятельностью Школы и ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

Школы осуществляется в порядке, устанавливаемом  Учредителем (Собственником). 

 

13. Реорганизация и ликвидация Школы. 
13.1. Прекращение деятельности Школы может осуществляться в форме реорганизации 

(слияние, разделение, выделение, присоединение, преобразование) или ликвидации. 

13.2. Прекращение деятельности Школы производится: 

13.2.1.  по решению Учредителя (Собственника); 

13.2.2.  по решению судебных органов; 

13.2.3.  по иным основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики. 

13.3.  При прекращении деятельности Школы путем реорганизации правопреемство прав и 

обязанностей реорганизованной Школы происходит в соответствии со ст.93 

Гражданского Кодекса Кыргызской Республики. 
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3.4.  При реорганизации Школы все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, 

по личному составу и т.д.) передаются в соответствии с установленными правилами 

учреждению - правопреемнику. 

13.5.  При ликвидации Школы по решению Учредителя (Собственника), либо иного 

уполномоченного на ликвидацию органа назначается ликвидационная комиссия, 

которая устанавливает порядок и сроки ликвидации Школы, 

13.6.  С момента назначения ликвидационной комиссии все акты органов Школы, 

направленные на отчуждение его имущества, либо на погашение долгов, производятся 

лишь с согласия ликвидационной комиссии. 

13.7.  Ликвидационная комиссия оценивает активы, принимает все возможные меры к 

выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно 

уведомляет кредиторов Школы о порядке и сроках заявления их требований. 

13.8.  После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный баланс, который затем предоставляется на 

утверждение Учредителю (Собственнику), либо органу, принявшему решение о 

ликвидации юридического лица. 

13.9.  Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Школы производится в 

соответствии с очередностью; установленной действующим законодательством 

Кыргызской Республики. 

13.10.  После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который представляется на утверждение Учредителю 

(Собственнику). Имущество ликвидируемой Школы остается в коммунальной 

(муниципальной) собственности. 

13.11.  При ликвидации Школы документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в городские архивные 

фонды, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, 

лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архивный фонд по месту нахождения 

Школы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Школы в соответствии с требованиями архивных органов и законом "О Национальном 

архивном фонде Кыргызской Республики". 

13.12.  Школа считается ликвидированной с момента внесения записи о прекращении 

деятельности юридического лица в единый Государственный реестр юридических лиц. 

 

14. Заключительные положения. 
14.1.  Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются Высшим органом 

управления Школы и подлежат регистрации в установленном законом порядке. 

14.2.  Изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают силу только с момента 

государственной регистрации. - ,. 

14.3.  Вопросы деятельности Школы, не нашедшие отражения в настоящем Уставе, 

регулируются действующим законодательством Кыргызской Республики. 

 

 

Кызалаков Ж. К. 
 


