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деятельности Учреждения в соответствие с Федеральным законом № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» и другими нормативными правовыми 
актами, регулирующие образовательную деятельность.

1.2. Учреждение является некоммерческой образовательной 
организацией, созданной с целью предоставления образовательных услуг 
населению.

Тип образовательной организации - общеобразовательная организация.
Организационно-правовая форма - частное учреждение.
1.3. В своей деятельности Учреждение руководствуется федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органов 
управления образованием края и города и настоящим Уставом.

1.4. Официальное полное наименование Учреждения:
Частное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Альтернатива».
Сокращенное наименование: ЧОУ СОШ «Альтернатива».
Именование на английском языке: The Private Educational Institution 

Secondary school «Alternativa».
1.5. Местонахождение Учреждения: Российская Федерация,

Краснодарский край, г. Краснодар.
1.6. Учредителем Учреждения является гражданин Российской Федерации 

Спида Юрий Михаилович.
Собственником имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, является его Учредитель.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в 
банковских и иных кредитных учреждениях, круглую печать со своим 
наименованием, штампы, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в 
установленном порядке, может от своего имени заключать договоры и 
совершать сделки, приобретать гражданские права и исполнять гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, 
арбитражном и третейском суде.
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1.8. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного 
процесса, возникли со дня внесения соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.

1.12. Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) регулируются настоящим Уставом и другими 
локальными актами Учреждения.

1.13. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в целях развития и совершенствования образования вправе 
участвовать в создании ассоциаций или союзов, вступать в педагогические или 
научные объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций.

1.14. Учреждение имеет право на создание структурных подразделений по 
решению Учредителя, деятельность которых регламентируется локальными 
актами (Положениями), утвержденными Учредителем.

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Основным предметом деятельности Учреждения является 

образовательная деятельность, направленная на:
• реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;
• реализацию дополнительных общеобразовательных программ по 

получению углубленных знаний в различных областях науки, техники, 
культуры, языкознания, компьютерной грамотности;

• реализацию программ профессионального обучения;
• разработку и реализацию учебных планов и программ

специализированных курсов для обучения учащихся различных уровней 
развития;

• осуществление научно-исследовательской и научно-практической 
деятельности в сфере общего и дополнительного образования, включая 
разработку комплексных учебных и методических пособий по дисциплинам, 
входящим в программу обучения, адаптацию иностранных учебных материалов.

2.2. Основными целями Учреждения являются:
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ, их адаптации к жизни в обществе;

• создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 
профессиональных образовательных программ;



2.4. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, 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 и настоящим Уставом.

2.5. Учреждение свободно в определении содержания образования, 
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым им образовательным программам.

2.6. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 
относятся:

• разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;

• материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями;

• предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования;

• установление штатного расписания;
• прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 
условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников;

• разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
• разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения;
• прием воспитанников и учащихся в Учреждение;
• 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;
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• проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования;

• создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников Учреждения;

• 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;

• создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 
спортом;

• приобретение или изготовление бланков документов об образовании, 
медалей "За особые успехи в учении";

• содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 
Российской Федерации;

• обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет».

• разработка и издание учебно-методических пособий.
2.7. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья детей и подростков, 
осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).

2.8. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе:

• обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся;

• создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и 
работников Учреждения;

• соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.



2.10. Для реализации основных задач Учреждение имеет право:
• самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать 

образовательную программу с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов;

• самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план и 
расписание занятий;

• выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные 
пособия и учебники;

• выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся;

• привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе 
валютные, за счет предоставления платных образовательных услуг, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 
лиц, в том числе иностранных граждан;

• арендовать и сдавать в аренду объекты собственности по согласованию с 
Учредителем;

• устанавливать прямые связи в сфере образования и науки с 
иностранными учреждениями, организациями.

2.11. Для достижения своих уставных целей и выполнения задач 
Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 
организациям платные дополнительные образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и 
государственными стандартами.

2.12. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен 
основной деятельности Учреждения.

2.13. При оказании платных дополнительных образовательных услуг 
Учреждением заключается договор в письменной форме об оказании 
образовательных услуг с потребителем таких услуг.

При предоставлении платных услуг Учреждение руководствуется 
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» и 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706.

2.14. Доходы от оказания платных дополнительных услуг используются 
Учреждением в соответствии с его уставными целями.



3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.
Допускается обучение по отдельным предметам, перечень которых 

оформляется локальным актом, на английском, немецком и французском 
языках.

3.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии со 
следующими уровнями общего образования:

• дошкольное образование;
• начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
• основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет);
• среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
3.3. Задачами дошкольного образования являются обеспечение охраны 

жизни, интеллектуального, личностного развития ребенка, обучения, 
присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 3 до 7 лет.

3.4. Задачами начального общего образования является обеспечение 
развития обучающихся, овладения ими чтением, письмом, счетом, основными 
умениями и навыками учебной деятельности, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены.

Начальное общее образование является базой для получения основного 
общего образования.

3.5. Задачами основного общего образования является обеспечение 
освоения обучающимися общеобразовательных программ основного общего 
образования, условиями становления и формирования личности обучающегося, 
его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.

Основное общее образование является базой для получения среднего 
общего образования, либо среднего профессионального образования.

3.6. Задачами среднего общего образования, входящего в завершающий 
этап общеобразовательной подготовки, является обеспечение освоения 
ручающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, 
развития устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
обучающихся, формирования навыков самостоятельной учебной деятельности 
на основе дифференциации обучения.

Среднее общее образование является основой для получения высшего 
образования.
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дополнительными оощеооразовательными программами, разраоатываемыми, 
принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов.

4.2. Организация образовательного процесса в Учреждении 
регламентируется учебным планом, разрабатываемым Учреждением 
самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом, и расписанием 
занятий.

Учебные нагрузки обучающихся определяются на основе санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 для 
общеобразовательных школ.

4.3. Учреждение может оказывать на договорной основе обучающимся, 
населению дополнительные образовательные услуги (в том числе и платные), 
не предусмотренные соответствующими образовательными программами, 
учебным планом Учреждения:

• проведение профессионального обучения воспитанников и учащихся по 
договорам с учреждениями, имеющими лицензию на ведение деятельности по 
профессиональному обучению;

• проведение занятий по углубленному изучению предметов и 
специальных дисциплин сверх программы по данной дисциплине;

• организация курсов по подготовке к поступлению в профессиональные 
и высшие учебные заведения, по изучению иностранных языков, повышению 
квалификации работников образования;

• осуществление репетиторства с обучающимися другого 
образовательного учреждения;

• открытие кружков и секций различной направленности в соответствии с 
интересами обучающихся;

• создание студий, групп, факультативов;
• создание групп по подготовке детей с пяти лет и групп 

кратковременного пребывания детей в дошкольном отделении;
• создание спортивных и физкультурных секций.
4.4. Для оказания дополнительных образовательных услуг, направленных 

на реализацию возможностей обучающихся и иных лиц для последующего 
получения высшего образования, в Учреждении может создаваться внутреннее 
структурное подразделение в форме Центра довузовского образования.

4.5. Освоение образовательных программ основного общего, среднего 
общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 
выпускников.

Г :су дарственная (итоговая) аттестация выпускников Учреждения 
ссуществляется в соответствии с нормативными актами, утвержденным 
Министерством образования и науки Российской Федерации.



4.7. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному предмету, решением Педагогического совета 
Учреждения переводятся в следующий класс условно.

Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на родителей (законных 
представителей) обучающихся.

4.8. Порядок и условия дальнейшего получения образования 
обучающимися, имеющими академическую задолженность по двум и более 
предметам на уровнях начального общего и основного общего образования, 
принимает Педагогический совет Учреждения.

4.9. Учреждение оказывает помощь родителям в создании условий для 
получения их детьми среднего общего образования в форме семейного 
образования или самообразования.

4.10. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися в 
соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья, в связи с чем в 
соответствии с инструкциями Министерства образования и науки РФ:

- выделяет количество учебных классов в неделю;



4.14. Учреждение работает по графику шестидневной учебной недели, за 
исключением первого класса, обучающегося по графику пятидневной учебной 
недели.

Структурное подразделение Учреждения - Детский сад работает по 
пятидневной неделе с двумя выходными днями.

4.15. Воспитанники дошкольного отделения объединяются в группы, а 
остальные обучающиеся - в классы численностью не более 18 человек.

4.16. Количество групп и классов в Учреждении определяется в 
зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для 
осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и 
контрольных нормативов, указанных в лицензии.

4.17. При проведении занятий:
- по иностранному языку во 2-11 классах;
- по информатике в 8-11 классах;
- по технологии в 5-9 классах

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,
ИХ ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 
педагогические работники, административно-технический персонал, 
обучающиеся, их родители (законные представители).



5.4. Перевод и зачисление обучающихся в профильные классы третьей 
ступени обучения (среднего общего образования) производится на основании 
заявлений обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
соответствии с Положением о приеме в профильные классы Учреждения.

5.5. Обучающиеся приобретают права и выполняют обязанности с 
момента подписания договора на обучение в Учреждении.

5.6. Обучающийся имеет право на:
а) получение образования (начального общего, основного общего и 

среднего общего) в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;

б) выбор формы получения образования;
в) пользование библиотечно-информационным фондом, учебно-производственной 

 и культурно-спортивной базой Учреждения;
г) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных

услуг;
д) участие в управлении Учреждением, включающее право избирать и 

быть избранным в органы ученического самоуправления;
е) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений;
ж) добровольное привлечение к труду, не предусмотренному 

образовательной программой;
з) свободное посещение мероприятий, факультативных и индивидуальных 

занятий;
и) внесение предложений по улучшению деятельности Учреждения.
5.7. Воспитанник Детского сада Учреждения имеет право на:
а) удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
б) защиту от всех форм физического, психического насилия, оскорбления 

личности;
з' развитие своих творческих способностей и интересов;
г получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся 

недостатков развития;
л посещение кружков и иных объединений, организуемых Учреждением;
е п:льзование оборудованием, предметно-развивающей и спортивной 

базой Учреждения;
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7. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ. 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1  Имущество и финансовые средства Учреждения формируются из:
• имущества, переданного Учреждению его Учредителем;
• бюджетных средств в форме субвенций или бюджетного финансирования

• доходов от оказания платных образовательных услуг;
• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и

юридических лиц;












