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Раздел 1. Общие положения

1.1. Государственное учреждение образования «Средняя школа № 23
г. Бреста» (далее – Школа) является государственным учреждением
образования,  обеспечивающим  получение  общего  среднего
образования для  подготовки  обучающихся  в  Школе к  овладению в
последующем  профессией  в  учреждениях  образования,
обеспечивающих  получение  профессионально-технического,
среднего  специального,  высшего  образования,  а  также  через  иные
формы  профессионального  обучения  или  подготовке  их  к
сознательному включению в трудовую деятельность.
1.2. Школа  является  некоммерческой  организацией,  созданной
собственником  в  воспитательных  и  образовательных  целях  и
финансируемой  из  государственного  бюджета.  Имущество  Школы
находится в коммунальной собственности г. Бреста и закреплено за
ней  на  праве  оперативного  управления.  Полномочия  собственника
имущества  Школы  осуществляет  Брестский  городской  Совет
депутатов  (далее  –  собственник).  Уполномоченный  собственником
орган  по  управлению  и  распоряжению  имуществом  Школы  –
Брестский городской исполнительный комитет (далее – горисполком).
1.3. Школа,  являясь юридическим лицом,  имеющим в оперативном
управлении  обособленную  часть  государственного  имущества,
которое осуществляет  свою деятельность  на основании настоящего
Устава,  несет  самостоятельно  ответственность  по  своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права,  исполнять обязанности,
выступать истцом и ответчиком в суде.
1.4. Учредителем  Школы  является  Брестский  городской
исполнительный комитет.
1.5. Школа  создана  в  порядке,  предусмотренном законодательством
Республики  Беларусь,  является  государственным  учреждением
образования,  имеет  печать  с  изображением Государственного герба
Республики  Беларусь,  штамп  со  своим  наименованием,  текущий и
другие  счета  в  банках,  которые  открываются  в  установленном
порядке.
1.6. В  своей  деятельности  Школа  руководствуется  Конституцией
Республики  Беларусь,  Кодексом  об  образовании  Республики
Беларусь,  законами  Республики  Беларусь,  декретами,  указами  и
распоряжениями  Президента  Республики  Беларусь,  иными  актами
законодательства, а также настоящим Уставом.
1.7. Наименование Школы:



- полное  наименование  на  белорусском  языке:  Дзяржаўная
установа адукацыі “Сярэдняя школа № 23 г. Брэста”.

- сокращенное  наименование  на  белорусском  языке:  Сярэдняя
школа № 22 г. Брэста.

- полное  наименование  на  русском  языке:  Государственное
учреждение образования «Средняя школа № 23 г. Бреста».

- сокращенное наименование на русском языке: Средняя школа
№ 23.
1.8. Место нахождения Школы:
Республика Беларусь, 224023, город Брест, улица Орловская, 16.

Раздел 2. Предмет, цели, задачи  деятельности

2.1. Предметом  деятельности  Школы  является  осуществляемая  в
соответствии  с  законодательством  Республики  Беларусь
образовательная деятельность, которая включает в себя организацию
и  проведение  учебной,  воспитательной,  спортивной,  спортивно-
оздоровительной и методической работы, в том числе:

- организацию  образовательного  процесса  в  соответствии  с
учебными  планами  и  учебными  программами,  разработанными  на
основе  образовательных  стандартов  общего  начального,  общего
базового, общего среднего образования;

- реализацию  образовательных  программ  дополнительного
образования, допрофессиональной подготовки;

- оказание  дополнительных  образовательных  услуг  для
всестороннего  удовлетворения  образовательных  потребностей
граждан, в том числе платных.
2.2. Основная  цель  Школы –  формирование  образованной,
высоконравственной,  волевой  и  творческой  личности,  способной
изменять себя и окружающий мир по законам красоты и гармонии.
2.2.1. Целями Школы являются:

- обеспечение духовного и физического становления личности,
подготовка  молодого  поколения  к  полноценной  жизни  в  обществе,
овладение им основами наук, государственными языками Республики
Беларусь, навыками умственного и физического труда, формирование
у него нравственных убеждений, культуры поведения, эстетического
вкуса и здорового образа жизни;

- воспитание  гражданина  Республики  Беларусь,  привитие
личности  любви  к  Родине,  своей  семье,  уважения  к  правам  и
свободам человека;



- реализация  государственных  образовательных  стандартов  и
программ.
2.3. Задачи Школы:

- обеспечивать получение учащимися общего базового и общего
среднего образования, первичных знаний и навыков, необходимых в
выборе будущей профессии;

- выявлять способных и одаренных учащихся, обеспечивать для
них профессиональную ориентацию на основе повышенного уровня
подготовки;

- осуществлять  подготовку  учащихся  к  поступлению  в
учреждения,  обеспечивающие  получение  среднего  специального  и
высшего образования;

- давать  каждому  ученику равные  возможности   для  развития
своих  способностей  и  склонностей,  высвобождать  их  творческую
инициативу,  актуализировать  образование,  достигать  активности
процесса учения;

- формировать  и  развивать  личность  учащихся,  их  научное
мировоззрение,  навыки  овладения  социальными,  культурными,
моральными нормами и правилами;

- воспитывать  у  учащихся  черты  гражданственности  и
патриотизма;  

- готовить молодое поколение к полноценной жизни в обществе,
в  том  числе  к  продолжению  образования,  трудовой  деятельности,
семейной жизни;

- создавать  условия  и  возможности  для  нравственно-
психологической и социальной адаптации учащихся, способствовать
максимальной социализации и востребованности личности каждого
учащегося;

- формировать  у  учащихся  культуру  отношений  и  здоровый
образ жизни;

- приобщать  учащихся  к  мировым  культурным  ценностям,
ценностям  белорусского  народа,  других  стран  и  народов,
формировать у них высокие культурно-эстетические потребности;

- развивать  у  учащихся  внутреннюю  свободу,  культуру
достоинства  и  самоуважения,  готовность  к  самообразованию,
саморегуляции, самоопределению и самореализации.
2.4. Видами деятельности школы являются:
80- образование;
802 – среднее образование;
80422 – внешкольное образование и воспитание;



80424 – прочее образование для взрослых и прочее образование, не
включенное в другие группировки;
- образовательная деятельность;
91120 – деятельность творческих, научно-технических и культурно-
просветительских общественных объединений;
91330 – деятельность общественных организаций, не включенных в
другие группировки;
913 – деятельность прочих общественных организаций;
9231 – деятельность в области искусства;
92313 – деятельность в области художественного творчества;
92321 – деятельность концертных и театральных залов;
92342  –  деятельность  танцевальных  залов,  площадок,  дискотек  и
школ танцев;
92330 – деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
9272 – прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не
включенная в другие группировки;
9251 – деятельность библиотек и архивов;
921 – деятельность, связанная с кино- и видеофильмами;
92521 – деятельность музеев;
92322 – деятельность прочих объектов культуры;
9304 – физкультурно-оздоровительная деятельность;
926 – деятельность в области спорта;
9261 – деятельность спортивных объектов;
9262 – прочая деятельность в области спорта;
7483 – предоставление секретарских услуг и услуг по переводу;
72400 – деятельность, связанная с базами данных;
93 – предоставление индивидуальных услуг;
9305 – предоставление прочих индивидуальных услуг;
70200 – сдача внаем собственного недвижимого имущества;
71 – аренда машин и оборудования без оператора и прокат бытовых
изделий и предметов личного пользования.
-  деятельность  по  обеспечению  безопасности  юридических  и
физических лиц.
Виды деятельности,  подлежащие лицензированию,  осуществляются
после получения школой соответствующей лицензии.

Раздел 3. Права и обязанности Школы.

3.1. Школа  самостоятельна  в  осуществлении  образовательной,
научной, научно-технической деятельности, деятельности по научно-
методическому  обеспечению  образования,  подбору  и  расстановке



кадров  и  иной  деятельности  в  пределах,  установленных
законодательством.
3.2. Школа в соответствии с законодательством имеет право:

-осуществлять образовательную деятельность;
-формировать  структуру  и  штатное  расписание  учреждения

образования;
-осуществлять приносящую доходы деятельность;
-участвовать в научной, научно-технической, экспериментальной

и  инновационной  деятельности,  деятельности  по  научно-
методическому обеспечению образования;

-осуществлять  проверку  подлинности  документов  об
образовании  при  приеме  лиц  для  получения  образования  и  при
наличии сомнений в их подлинности путем направления запросов в
Министерство  образования  Республики  Беларусь  о  подтверждении
факта их выдачи;

-входить  в  состав  ассоциаций  (союзов)  и  иных  объединений
некоммерческих организаций;

-осуществлять  международное  сотрудничество  в  сфере
образования, в том числе внешнеторговую деятельность.
3.3. Иные права Школы устанавливаются  Кодексом об  образовании
Республики  Беларусь,  иными  актами  законодательства,  Уставом
Школы.
3.4. Школа обязана обеспечивать:

-качество образования;
-разработку  и  утверждение  в  установленном  порядке

структурных элементов научно-методического обеспечения соответ-
ствующего образования, его совершенствование;

-подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их
квалификации;

-материально-техническое  обеспечение  образовательного
процесса  в  соответствии с  установленными санитарными нормами,
правилами и гигиеническими нормативами;

-создание  безопасных  условий  при  организации
образовательного процесса;

-разработку  и  принятие  правил  внутреннего  распорядка  для
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка Школы;

-моральное  и  материальное  стимулирование  обучающихся,
педагогических и иных работников Школы;

-меры социальной защиты обучающихся;
-создание  необходимых  условий  для  организации  питания

и медицинской помощи обучающихся;



-участие в формировании контрольных цифр приема;
-участие  в  организации  распределения,  перераспределения,

направления  на  работу,  последующего  направления  на  работу
выпускников и контроль за их трудоустройством;

-ознакомление  лиц  (законных  представителей
несовершеннолетних) при зачислении в учреждение образования со
свидетельством  о  государственной  регистрации,  уставом,
специальным  разрешением  (лицензией)  на  образовательную
деятельность, сертификатами о государственной аккредитации, а по
их требованию — и с учебно-программной документацией;

-патронат  лиц  с  особенностями  психофизического  развития  в
течение двух лет после получения образования в  этом учреждении
образования  в  соответствии  с  Положением  о  патронате  лиц  с
особенностями  психофизического  развития,  утверждаемым
Министерством образования Республики Беларусь;

-содействие  уполномоченным  государственным  органам
в проведении контроля за обеспечением качества образования.
3.5. Иные  обязанности  Школы  устанавливаются  Кодексом  об
образовании Республики Беларусь,  иными актами законодательства,
уставом Школы.

Раздел  4.  Порядок  управления  деятельностью,  структура  и
порядок формирования органов управления и самоуправления.

4.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с Кодексом
об образовании Республики Беларусь, Уставом Школы, на принципах
единоначалия и самоуправления.
4.2. Непосредственное  управление  образовательным  процессом  и
текущей деятельностью Школы осуществляет директор. 
4.2.1. Директор Школы назначается и освобождается от занимаемой
должности  решением  Брестского  городского  исполнительного
комитета  по  согласованию  с  отделом  образования  администрации
Московского района г. Бреста.
4.2.2. Директор действует от имени Школы, представляет ее во всех
организациях, действует без доверенности, заключает договоры, в том
числе  и  трудовые  договоры  (контракты),  выдает  доверенности,  в
пределах своей компетенции, издает приказы, распоряжения и дает
указания,  обязательные  для  исполнения  всеми  работниками  и
учащимися Школы; в соответствии с законодательством назначает и
освобождает от должности работников Школы, распределяет объемы
педагогической,  учебной  и  организационно-воспитательной  работы



среди  педагогических  работников,  несет  ответственность  за
результаты деятельности.
4.3. В Школе создаются органы самоуправления.
4.4. Высшим органом самоуправления Школы является Конференция
участников образовательного процесса (УОП), которая:

- принимает основные направления развития Школы;
- выбирает  голосованием  Совет  Школы;  заслушивает  и

принимает его отчеты, концепцию развития Школы, положения, иные
нормативные  документы  локального  действия;  решает  другие
вопросы деятельности Школы по своему усмотрению.

Работа  Конференции  регулируется  Положением  о  Конференции
УОП, утвержденным директором Школы.
4.4.1. В период между Конференциями УОП в роли высшего органа
самоуправления  выступает  Совет  Школы,  избираемый  по
установленным на Конференции нормам представительства из числа
УОП. Совет Школы осуществляет свою деятельность в соответствии
с Положением о Совете Школы, утвержденным директором Школы.
4.5. В  Школе  работает  постоянно  действующий  орган  –
педагогический совет, который:

- определяет  пути  реализации  государственных  стандартов,
учебных планов и программ;

- мобилизует усилия педагогического коллектива на повышение
качества  образования,  удовлетворение  образовательных  запросов
учащихся; развитие их интересов и способностей;

- внедряет  в  практику  достижения  передовой  педагогической
теории и практики, прогрессивного педагогического опыта.

Педагогический  совет  действует  на  основании  Положения  о
педагогическом совете Школы, утвержденного директором Школы.
4.6. В Школе создаются родительские комитеты классов и творческие
объединения учащихся, действующие в соответствии с Положением о
родительском  комитете  класса  и  творческом  объединении,
утвержденном директором Школы.
4.7. В целях обеспечения прав учащихся в управлении Школой могут
создаваться  и  действовать  другие  органы  ученического
самоуправления.
4.8. Школа  признает  представителей  органов  ученического
самоуправления,  предоставляет  им  необходимую  информацию,
сотрудничает с налоговыми и другими государственными органами,
на  которые  законодательными  актами  Республики  Беларусь
возложена  проверка отдельных сторон деятельности  в  пределах  их
компетенции.



Раздел  5.  Участники  образовательного  процесса,  их  права  и
обязанности.

5.1. Участниками  образовательного  процесса  (УОП)  Школы
являются: педагоги (педагогические работники), учащиеся, законные
представители детей-учащихся школы.
5.2. Педагогическими  работниками  признаются  лица,  которые
осуществляют педагогическую деятельность (реализуют содержание
образовательных  программ,  программ  воспитания,  осуществляют
научно-методическое обеспечение образования и (или) осуществляют
руководство  образовательной  деятельностью  учреждения
образования, его структурных подразделений).
5.2.1. Педагогическими работниками (педагогами) Школы являются
учителя, педагог-организатор, педагог-психолог, педагог социальный,
библиотекарь, учитель-дефектолог, воспитатель группы продлённого
дня, руководитель кружка.
5.2.2. Требования, предъявляемые к педагогическим работникам.
Основные требования, предъявляемые к педагогическим работникам,
определяются  квалификационными  характеристиками,
утверждаемыми в порядке, установленном законодательством.
Педагогическую деятельность не могут осуществлять лица:

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью;
-имеющие судимость;
-признанные  недееспособными  или  ограниченно

дееспособными;
-не имеющие права заниматься педагогической деятельностью в

случаях, предусмотренных законодательными актами.
5.2.3. Права педагогических работников
Педагогические  работники  в  соответствии  с  законодательством
имеют право на:

-защиту профессиональной чести и достоинства;
-обеспечение  условий  для  осуществления  профессиональной

деятельности;
-творческую  инициативу,  свободу  выбора  педагогически

обоснованных  форм  и  методов  обучения  и  воспитания,  учебных
изданий и средств обучения;

-доступ  к  учебно-программной,  учебно-методической
документации, информационно-аналитическим материалам;



-участие в обновлении, разработке и определении структуры и
содержания  структурных  элементов  научно-методического
обеспечения образования;

-участие  в  научной,  научно-технической,  экспериментальной,
инновационной,  международной  деятельности  учреждения
образования;

-участие в управлении учреждением образования;
-повышение квалификации;
-моральное  и  материальное  поощрение  за  успехи  в

педагогической деятельности;
-объединение в профессиональные союзы, иные общественные

объединения,  деятельность  которых  не  противоречит
законодательству;

-ежемесячную компенсацию расходов на приобретение учебной
и методической литературы в порядке и на условиях, определяемых
Правительством Республики Беларусь.
5.2.4. Иные  права  педагогических  работников  устанавливаются
законодательством,  учредительными  документами  и  иными
локальными нормативными правовыми актами Школы, их трудовыми
договорами.
5.2.5. Обязанности педагогических работников
Педагогические работники обязаны:

-осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне,
обеспечивающем реализацию образовательных программ,  программ
воспитания;

-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
-уважать честь и достоинство обучающихся и других участников

образовательного процесса, воспитанников;
-повышать  свой  профессиональный  уровень,  проходить

аттестацию;
-вести  здоровый  образ  жизни,  пропагандировать  его  среди

обучающихся;
-соблюдать специальные условия,  необходимые для получения

образования лицами с особенностями психофизического развития;
-проходить  предварительный  медицинский  осмотр  при

поступлении  на  работу  и  периодические  медицинские  осмотры  в
порядке,  устанавливаемом  Министерством  здравоохранения
Республики Беларусь.
5.2.6. Иные обязанности педагогических работников устанавливаются
законодательством,  учредительными  документами  и  иными



локальными нормативными правовыми актами Школы, их трудовыми
договорами.
5.2.7. Педагогическим  работникам  запрещается  использовать
образовательный и воспитательный процессы в политических целях
или  для  побуждения  обучающихся  к  действиям,  противоречащим
Конституции Республики Беларусь и законодательству.
5.3.  Учащиеся Школы могут называться учениками, обучающимися,
школьниками, воспитанниками.
5.3.1. Контингент  учащихся  Школы  формируется  из  детей,
проживающих в микрорайоне школы.
5.3.2. Детям,  не  проживающим в  микрорайоне Школы,  может быть
отказано в приеме в школу только по причине отсутствия свободных
мест.
5.3.4.  Учащиеся Школы имеют право:

-получение  образования  в  соответствии  с  образовательными
программами;

-на  правовую  и  социальную  защиту  в  соответствии  с
законодательством Республики Беларусь;

-на охрану жизни и здоровья,  жизнеобеспечение, качественное
питание и медицинское обслуживание;

-бесплатное  психолого–медико–педагогическое  обследование  в
государственных  центрах  коррекционно-развивающего  обучения  и
реабилитации;

-обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  в  пределах
содержания образовательной программы;

-создание  специальных  условий  для  получения  образования  с
учетом особенностей психофизического развития;

-на  обеспечение  условиями,  необходимыми  для  качественного
образования,  на  материальную,  духовную,  социально  -
педагогическую  и  психологическую  помощь,  помощь  семьи  и
Школы;

-на пользование средствами обучения в установленном порядке;
-на  объективную  и  открытую  оценку  своих  учебных

достижений, творческой и общественной деятельности, на поощрение
и награждение за успехи в образовании;

-получение платных услуг в сфере образования;
-избирать и быть избранными в органы самоуправления школы;
-участие  в  олимпиадах,  конкурсах,  турнирах,  фестивалях  и

других  образовательно-воспитательных  мероприятиях,  спортивно-
массовой,  научной,  научно-технической,  инновационной
деятельности.



5.3.5. Учащиеся Школы обязаны:
-добросовестно  и  ответственно  относиться  к  освоению

содержания образовательных программ, программ воспитания;
-заботиться  о  своем  здоровье,  стремиться  к  нравственному,

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
-выполнять  требования  учредительных  документов,  правил

внутреннего распорядка для обучающихся;
-уважать  честь  и  достоинство  других  участников

образовательного процесса;
-бережно относиться к имуществу Школы.

5.3.6. Иные обязанности обучающихся устанавливаются Кодексом об
образовании Республики Беларусь,  иными актами законодательства,
учредительными документами и иными локальными нормативными
правовыми актами Школы. 
5.4. Законными представителями несовершеннолетних обучающихся
являются  их  родители,  усыновители  (удочерители),  опекуны,
попечители.
5.4.1. Законные  представители  несовершеннолетних  обучающихся
представляют  права  и  законные  интересы  несовершеннолетних
обучающихся в общественных отношениях в сфере образования без
специальных полномочий.
5.4.2. Законные  представители  несовершеннолетних
обучающихся имеют право на:

-ознакомление  со  свидетельством  о  государственной
регистрации,  учредительными  документами,  специальным
разрешением  (лицензией)  на  образовательную  деятельность,
сертификатами о государственной аккредитации,  а  также с  учебно-
программной документацией;

-участие в управлении учреждением образования;
-защиту прав и законных интересов обучающихся;
-ознакомление  с  ходом  и  содержанием  образовательного

процесса, результатами учебной деятельности обучающихся;
-получение  информации  обо  всех  видах  обследований

(медицинских, психологических, педагогических) обучающихся.
5.4.3. Иные  права  законных  представителей  несовершеннолетних
обучающихся устанавливаются Кодексом  об образовании Республики
Беларусь,  иными  актами  законодательства,  учредительными
документами и иными локальными нормативными правовыми актами
Школы.
5.4.4. Законные  представители  несовершеннолетних
обучающихся обязаны:



-обеспечивать  условия  для  получения  образования  и  развития
обучающихся;

-уважать  честь  и  достоинство  других  участников
образовательного процесса;

-выполнять  требования  учредительных  документов,  правил
внутреннего распорядка для обучающихся.
5.4.5. Иные  обязанности  законных  представителей
несовершеннолетних  обучающихся  устанавливаются  Кодексом   об
образовании Республики Беларусь,  иными актами законодательства,
учредительными документами и иными локальными нормативными
правовыми актами Школы.
5.5. Иные работники учреждений образования.
5.5.1. К иным работникам учреждений образования относятся лица,
осуществляющие  административно-хозяйственные,  технические  и
иные вспомогательные функции.
5.5.2. Права и обязанности иных работников Школы устанавливаются
законодательством,  Уставам  и  иными  локальными  нормативными
правовыми актами Школы, их трудовыми договорами.

Раздел 6. Требования и порядок организации образовательного и
воспитательного процессов.

6.1. Школа  организуется  в  составе  I-XI  классов.  Срок  обучения  в
Школе 11 лет.
6.2. В Школе организуется обучение на базовом уровне.
6.3. Зачисление в классы оформляется приказом директора Школы на
основании заявлений законных представителей детей.
6.3.1. В первый класс Школы принимаются дети, достигшие возраста,
определенного  актами  законодательства  Республики  Беларусь,  без
проведения  вступительных  испытаний.  Зачисление  детей
оформляется  приказом  директора  школы  на  основании  заявления
законных представителей детей и медицинской справки о состоянии
здоровья.
6.4. Образовательный  процесс  строится  в  соответствии  с  учебным
планом  Школы  на  текущий  учебный  год,  разрабатываемым  в
соответствии  с  типовым  учебным  планом,  государственными
стандартами и программами, которые утверждаются Министерством
образования  Республики  Беларусь.  Учебный  план  утверждается
директором  Школы  по  согласованию  с  отделом  образования
администрации Московского района г. Бреста.



6.4.1. Учебный  план  включает  учебные  предметы  общего  цикла,
факультативные  занятия  и  текстовые  дополнения,
предусматривающие  выделение  дополнительных  часов  для
обеспечения  более  полной  дифференциации  образовательного
процесса,  развития  творческих  способностей  учащихся  в
соответствии с их интересами и склонностями. 
6.5. Школа использует учебники и учебно-методические комплексы,
утвержденные Министерством образования Республики Беларусь,  а
также учебники и пособия,  разработанные преподавателями ВУЗов,
гимназий и лицеев.
6.6. Учебный  год  в  школе  начинается  1  сентября  и  заканчивается
согласно  учебным  планам,  утвержденным  Министерством
образования  Республики  Беларусь.  В  течение  учебного  года
устанавливаются  каникулы  общей  продолжительностью  30
календарных  дней.  Также  устанавливаются  летние  каникулы
продолжительностью не менее 12 календарных  недель. Для учеников
1-2  классов  в  течение  учебного  года  устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.
6.6.1.  Учебный  год  делится  на  четверти,  протяженность  учебной
недели – 5 дней, школьной недели – 6 дней.
6.6.2. Учебно-воспитательный процесс организуется в форме уроков и
в различных формах внеклассной и внешкольной работы. В учебном
процессе  также  используются  стимулирующие  и  поддерживающие
занятия, практические и лабораторные занятия.
6.6.3. Продолжительность урока в первых классах – 35 минут, во II-XI
классах  –  45  минут. Ежедневное  количество  и  последовательность
учебных занятий, а также продолжительность перерывов между ними
определяются  расписанием,  утвержденным  директором  школы  в
соответствии с требованиями СанПиНов и с учетом необходимости
организации активного отдыха и питания учащихся. 
6.7. Обучение  больных  детей,  детей  с  особенностями
психофизического развития и детей-инвалидов может осуществляться
на дому, по индивидуальным учебным планам.
6.8. Оценка  результатов  деятельности  учащихся  производится  в
соответствии  с  нормативными  актами  Министерства  образования
Республики  Беларусь.  Аттестация  учащихся  (текущая,
промежуточная,  итоговая)  осуществляется  в  целях  определения
соответствия  результатов  учебной  деятельности  учащихся
требованиям  образовательных  стандартов  и  учебных  программ.
Результаты аттестации оцениваются отметкой в баллах.



6.9. Успешное прохождение  итоговой аттестации за период обучения
на уровне общего базового образования дает выпускникам право на
получение  свидетельства  об  общем  базовом  образовании.
Выпускникам за отличные успехи в учебе и примерное поведение за 
период обучения на уровне общего базового образования  выдается
свидетельство об общем базовом образовании с отличием.

Освоение  общеобразовательных  программ  общего  среднего
образования  завершается  обязательной  итоговой  аттестацией
выпускников  с  учетом  результатов  промежуточной  аттестации,  а
также  итоговых  отметок  по  учебным  предметам,  по  которым
проводятся  выпускные  экзамены  с  учетом  годовой  и
экзаменационной отметок.

Выпускникам,  успешно  прошедшим  государственную
аттестацию, выдаются аттестаты установленного образца, заверенные
печатью школы.

Выпускники за отличные успехи в учебе и примерное поведение
за  период  обучения  на  уровне  общего  среднего  образования
награждаются  золотыми,  серебряными  медалями  с  вручением
аттестата особого образца, а за особые успехи в изучении отдельных
предметов – похвальными листами.

Учащимся,  не  прошедшим  итоговую  аттестацию   за  период
обучения на уровне общего среднего образования, выдаются справки
установленного  Министерством  образования  Республики  Беларусь
образца, не являющиеся документом об общем среднем образовании.
6.10. Аттестация,  перевод  учащихся  из  класса  в  класс,  сроки  и
организация выпускных экзаменов, выпуск и награждение учащихся
осуществляются  в  соответствии  с  правилами,  установленными
Министерством образования.
6.11. В  Школе  используются  дневники  единого  образца,
утвержденного Министерством образования Республики Беларусь.
6.12. Отношения  школы  с  учащимися  и  их  законными
представителями  регламентируются  действующим
законодательством,  настоящим  Уставом   и  локальными  актами
Школы, а в части дополнительных платных услуг – заключенными
договорами.
6.13. Медицинское  обслуживание  учащихся  обеспечивается
медицинским персоналом, закрепленным органами здравоохранения,
который  наряду  с  администрацией  и  педагогами  школы  несет
ответственность  за  проведение  лечебно-профилактических
мероприятий,  соблюдение санитарно-гигиенических норм,  режим и
качество  питания  обучающихся.  Учреждение  предоставляет



помещение с соответствующими условиями для работы медицинского
персонала.
6.14. Питание  учащихся  осуществляется  организациями
общественного  питания  или  любыми  другими  организациями  по
договору. Школа выделяет специальное помещение для организации
питания учащихся.
6.15. Порядок  и  условия  предоставления  платных  дополнительных
образовательных  услуг  устанавливается  Положением  об  оказании
платных дополнительных услуг, утвержденным директором  школы
на основании действующего законодательства.
6.16. Школа  осуществляет  перспективное  планирование  своей
деятельности  –  разрабатывает  и  утверждает  концепцию  развития
средней  общеобразовательной  школы  на  5-летний  период
деятельности.
6.17. Запрещается  отчисление  из  Школы  учеников,  не  имеющих
общего начального и  общего базового образования,  по причине их
неуспеваемости.  Ученики,  достигшие  15-летнего  возраста,  могут
быть исключены из школы в крайнем случае, за грубое нарушение
обязанностей учеников решением совета  школы по согласованию с
комиссией по делам несовершеннолетних местного исполнительного
и распорядительного органа власти.
6.18. Школа не вправе препятствовать переводу (переходу) ученика в
другое  учреждение  образования,  если  на  это  имеется  согласие
последнего.
6.19. В  Школу,  в  соответствующий  класс,  при  предоставлении
справки  установленного  образца,  могут  быть  приняты  ученики,
которые  на  протяжении  учебного  года  или  по  его  итогам  были
отчислены  или  прекратили  обучение  в  учреждениях,
обеспечивающих  получение  профессионально-технического  или
среднего специального образования. В этом случае они продолжают
обучение  в  соответствующем  классе  школы  и  сдают  выпускные
экзамены  за  курс  средней  общеобразовательной  школы  в
установленном порядке.
6.20. Участники  образовательного  процесса  полностью  признают
гуманистическую  основу  ценностей,  цели  и  задачи  деятельности
школы,  проявляют  взаимоуважение,  готовность  к  сотрудничеству,
сбережению,  приумножению  и  развитию  существующих  традиций,
педагогической среды и жизненного уклада Школы.
6.21. Учащимся запрещается:

-не  посещать  уроки,  занятия,  ответственные  мероприятия  без
уважительных причин, опаздывать на них;



-уходить из Школы без разрешения ответственного педагога или
администрации;

-игнорировать  замечания,  сделанные  представителями
администрации,  работниками  Школы  или  старшими  по  возрасту,
проявлять грубость и неуважительность к окружающим;

-нарушать  санитарно-режимные  требования  Школы,  сорить,
мешать отдыху товарищей в перерывах, шуметь, бегать;

-пользоваться  радиоприемниками,  магнитофонами,  средствами
мобильной связи, другими отвлекающими предметами, мешающими
образовательному процессу;

-приносить в  Школу, включая территорию,  спиртные напитки,
пиво,  наркотические  вещества,  находиться  под  их  воздействием;
курить в помещениях и на территории школы, вне ее пределов;

-приносить  в  Школу  и  иметь  при  себе  любые  опасные,
нелегальные предметы и средства  (режущие и  колющие предметы,
оружие,  боеприпасы,  эротические,  порнографические  и
низкопробные в эстетическом понимании видео- и аудиоматериалы,
журналы,  литературу,  отдельные  предметы,  включая  средства  для
азартных игр);

-организовывать,  развязывать и  провоцировать  драки в  любых
местах, участвовать в них, проявлять хулиганские действия, включая
применение оскорбительной, нецензурной лексики;

-допускать и поощрять безнравственные поступки сверстников,
совершать воровство, вымогательство, вандализм, склонять младших
к  безнравственности,  дисциплинарным  проступкам  и  правовым
нарушениям;

-совершать  противоправные  действия,  наносить  умышленный
материальный и моральный ущерб Школе, посягать на  личную  и
государственную собственность.

При грубом нарушении Устава школы, в том числе вызвавшего
отягчающие  последствия,  ученику  объявляется  соответствующее
дисциплинарному  проступку  взыскание,  вплоть  до  исключения  из
Школы.
6.22. Законным представителям учащихся запрещается:

-уклоняться  от  предписанных  законодательством  Республики
Беларусь  обязанностей  по  воспитанию  своих  детей,  игнорировать
Устав школы;

-неоправданно вмешиваться в профессиональную деятельность
Школы и педагогов;

–применять  к  ребенку  антипедагогические  меры  воздействия,
грубую физическую силу и психологическое насилие;



-наносить сознательный ущерб педагогической системе Школы
путем привнесения  в  ее  жизнь  ценностей,  противоречащих  Уставу
школы.
6.23. Педагогические  работники,  учащиеся  и  их  законные
представители несут ответственность за повреждение помещений и
строений,  учебного  оборудования,  инвентаря,  иного  имущества
школы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Раздел  7.  Порядок  формирования  штатов  и  оплата  труда
работников

7.1. Директором  Школы  по  согласованию  с  отделом  образования
администрации  Московского  района  г.  Бреста  назначаются  и
освобождаются от занимаемой должности заместители по учебной,
воспитательной,  методической  и  административно-хозяйственной
работе.  Заместители  директора  выполняют  свои  служебные
обязанности  в  соответствии  с  законодательством,  должностными
инструкциями, Уставом Школы.
7.2. Учебно-методическая  работа  осуществляется  посредством
деятельности методических объединений (МО),  экспертного совета,
творческих  объединений  педагогов.  В  исследовательской  работе
могут  участвовать  ученики.  Деятельность  учебно-методических
объединений  регулируется  соответствующими  Положениями,
утвержденными директором Школы.
7.3. В  Школе  создаётся  методический  совет  (МС),  который
обеспечивает  координирующее  и  оперативное  влияние  на  учебно-
методический  процесс,  создает  организационные  условия  для
повышения  квалификации,  формирования  профессионально
значимых качеств и мастерства педагогических кадров, действующий
в  соответствии  с  Положением  о  методическом  совете  школы,
утвержденным директором Школы.
7.4. В  Школе  создается  социально  –  психолого  –  педагогическая
служба (СППС) в составе педагога – психолога, учителя дефектолога,
социального  работника.  Работники  службы  выполняют  свои
служебные  обязанности  в  соответствии  с  законодательством,
должностными инструкциями, Уставом Школы.
7.5. Трудовые  отношения,  права  и  обязанности  педагогических  и
иных работников Школы определяются и регулируются Кодексом о
труде  Республики  Беларусь,  Кодексом  Республики  Беларусь  об
образовании,  коллективным  договором,  трудовым  договором
(контрактом), Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка,



должностными  инструкциями  работников  школы,  другими
нормативно-правовыми  актами.  Должностные  инструкции
работников разрабатываются и утверждаются директором Школы на
основе типовых квалификационных характеристик, утверждаемых в
порядке, установленном законодательством.
7.6. Школа  имеет  штатное  расписание,  которое  утверждается
директором Школы.
7.7. Для обеспечения своей уставной деятельности Школа нанимает
персонал  сотрудников  следующих  категорий:  педагогический,
административно-хозяйственный,  учебно-вспомогательный,
обслуживающий.
7.7.1. Правом  найма  и  увольнения  работников  обладает  директор
Школы.
7.8. В  Школу  принимаются  на  работу  педагоги,  имеющие  высшее,
среднее специальное образование, молодые специалисты, прошедшие
собеседование.
7.9. Оплата труда и премирование работников Школы осуществляется
в  соответствии  с  действующим  законодательством.  Премирование,
установление  надбавок  к  должностным  окладам  и  материальной
помощи  работникам  регулируются  Положением  о  премировании  и
Положением об  установлении надбавок  стимулирующего характера
работникам Школы, утвержденными директором Школы.
7.10. В  соответствии  с  законодательством  персонал  Школы  имеет
право свободно объединяться и вступать в профессиональные союзы
работников образования и  науки..  Администрация Школы признает
созданные  в  трудовом  коллективе  органы  профсоюзов,  их
профсоюзные  комитеты  (ПК)  законными  представителями
организации  трудящихся  школы,  вступает  с  ними  в  переговоры,
заключает  коллективные  договоры,  иные  соглашения  об  охране  и
других условиях труда.
7.11. Права  и  обязанности  работников  всех  категорий  персонала
Школы  определяются  типовыми  квалификационными
характеристиками  должностей  служащих,  тарифно-
квалификационными характеристиками работ и профессий рабочих,
нормативными  документами  органов  государственного  управления,
регулируются  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
должностными  инструкциями  работников,  которые  утверждаются
директором Школы после согласования с профсоюзным комитетом.

Раздел  8.  Финансирование  и  материально-техническая  база
Школы.



8.1. Финансирование  Школы  осуществляется  за  счет  средств
городского  бюджета  на  основе  государственных  и  местных
нормативов  финансирования,  определяемых  в  расчете  на  одного
учащегося для данного типа Школы.
8.2. Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой
снижение нормативов и размеров ее финансирования из городского
бюджета.
8.3. Дополнительными  источниками  финансирования  Школы
являются  полученные  в  соответствии  с  законодательством
Республики Беларусь:
-  доходы  от  оказания  платных  дополнительных  образовательных
услуг;
-  спонсорская  помощь  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей;
-  добровольные  пожертвования  физических  и  юридических  лиц;-
иные  источники,  не  запрещенные  законодательством  Республики
Беларусь.
8.4. Школа может осуществлять деятельность по оказанию платных, в
том числе и образовательных услуг, не финансируемых из бюджета в
соответствии  с  Положением  о  платных  услугах  школы,
утвержденным директором Школы.
8.5. Денежные  средства,  полученные  в  результате  осуществления
хозяйственной  деятельности,  в  том  числе  оказания  платных  услуг,
поступают в  самостоятельное распоряжение Школы, учитываются и
расходуются  по  сметам,  утвержденным  в  соответствии  с
законодательством.
8.6. Школа  отвечает  по  своим  обязательствам  находящимися  в  ее
распоряжении денежными средствами.
8.7. Имущество Школы составляют ее основные фонды и оборотные
средства,  а  также иные ценности,  стоимость которых отражается в
самостоятельном балансе Школы.
8.8. Школа не в праве без согласия горисполкома отчуждать или иным
способом  распоряжаться  закрепленным  за  ней  имуществом  и
имуществом,  приобретенным  за  счет  средств,  выделенных  ей  по
смете.
8.9. Материально-техническая  база  Школы  формируется  по
действующим  нормативам,  с  учетом  необходимости  обеспечения
общего  среднего  образования,  типа  Школы,  специфики  и  форм
образования.



8.10. Укрепление,  обновление  и  развитие  материально-технической
базы  Школы  осуществляется  за  счет  бюджетных  средств,  а  также
средств,  полученных  в  результате  оказания  платных  услуг,
реализации  продукции  и  услуг  населению,  добровольных
пожертвований физических и юридических лиц, спонсорских средств,
иных  видов  деятельности,  не  противоречащих  законодательству
Республики Беларусь.
8.11. Источниками  формирования  имущества  Школы  являются:
капитальные  вложения  и  дотации  из  государственного  бюджета;
доходы,  полученные от  ведения  хозяйственной деятельности;  иные
источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.
8.12. Отчуждение, залог, сдача в аренду или пользование имуществом
Школы производится в соответствии с законодательством Республики
Беларусь в порядке и пределах, устанавливаемых горисполкомом.
8.13. Школа  имеет  право  осуществлять  приносящую  доходы
деятельность.  Полученные  от  такой  деятельности  доходы  и
приобретенное  за  счет  их  имущество  поступают  в  распоряжение
Школы и учитываются на отдельном балансе. Доходы, полученные от
ведения хозяйственной деятельности, Школа направляет на развитие
своей материально-технической базы и социальные нужды.

Раздел 9. Международные связи.

9.1. Школа  имеет  право,  по  согласованию  отделом  образования
администрации Московского района г. Бреста, устанавливать прямые
связи с органами управления образованием и общеобразовательными
учреждениями зарубежных стран, международными организациями,
фондами  в  целях  обмена  опытом  организации  общего  среднего
образования,  проведения  совместных  мероприятий  (конференций,
лагерей учащихся и др.).
9.2. Школа  вправе,  по  согласованию  с  отделом  образования
администрации Московского района г. Бреста, заключать соглашения
с иностранными учреждениями (общеобразовательными) об обмене
педагогическими работниками и учениками, о создании совместных
(ассоциированных) учреждений.
9.3. Международное  сотрудничество  Школа  осуществляет  в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Раздел 10. Реорганизация и ликвидация Школы.



10.1. Прекращение деятельности школы может осуществляться путем
ее реорганизации или ликвидации.
10.2. Реорганизация  Школы  (слияние,  присоединение,  разделение,
выделение,  преобразование)  осуществляется  по  решению
горисполкома,  а  в  случаях  и  порядке,  установленных
законодательством, - по решению уполномоченных государственных
органов, в том числе и суда.
10.3. Ликвидация Школы осуществляется по решению горисполкома,
а в случаях, установленных законодательством, - по решению суда.
10.4. В  случае  ликвидации школы органом,  принявшим решение о
ликвидации,  создается  ликвидационная  комиссия,  которая
осуществляет  свои  полномочия  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
10.5. Денежные  средства  и  имущество  Школы,  оставшиеся  после
расчета  с  государством,  кредиторами,  оплаты  труда  работникам  и
других обязательных выплат, передаются горисполкому.
10.6. Школа  считается  ликвидированной  или  реорганизованной  с
момента  исключения  ее  из  Единого  Государственного  регистра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
10.7. При  реорганизации  и  ликвидации  Школы,  увольняемым
работникам  гарантируется  соблюдение  их  прав  и  интересов  в
соответствии с действующим законодательством.
10.8. Реорганизация и ликвидация Школы может осуществляться по
окончании учебного года.  Отдел образования обеспечивает  перевод
учащихся  в  другие  учебные  учреждения  по  согласованию  с  их
законными представителями.
10.9. По другим вопросам, не отраженным в настоящем Уставе Школа
руководствуется  действующим  законодательством  Республики
Беларусь.


