
Структура и органы управления.  

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 26 им.А.С. Пушкина», сокращенное наименование 

МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина» (далее Учреждение), является 

муниципальным общеобразовательным  учреждением, созданным в целях реализации  

предусмотренных законодательством  Российской  Федерации полномочий органов 

местного самоуправления города Рубцовска Алтайского края в сфере образования.  

1.2. Местонахождение Учреждения: 658200, Алтайский край, город Рубцовск, 

проспект Ленина, 136.  

1.3.  Почтовый адрес Учреждения: 658200, Алтайский край, город Рубцовск, проспект 

Ленина, 136.  

1.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется законами Российской 

Федерации и Алтайского края, нормативными правовыми актами органов 

исполнительной власти  Российской Федерации и Алтайского края, правовыми актами 

местного самоуправления города Рубцовска, Уставом школы, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г.  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

1.5. Право   Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 

получение лицензии, возникает с момента ее получения.  

1.6. Права на выдачу выпускникам документа государственного образца по 

соответствующей программе образования. 

1.7.  Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 1.8. С учетом потребностей и возможностей личности форма получения общего 

образования и форма обучения по конкретной образовательной программе 

определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося, с учетом мнения ребенка. 

1.9. Обучение предусмотрено в форме семейного образования, самообразования, 

обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное образование, в пределах 

осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленным локальными нормативными актами Учреждения.  

1.10. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 

медицинским персоналом специализированного медицинского учреждения. 

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинского персонала. Медицинский персонал наряду с администрацией 

Учреждения и педагогическими работниками несет ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания обучающихся.  

1.11. Организация питания в Учреждении возлагается по согласованию с Учредителем 

на Учреждение и организации общественного питания. Учреждение выделяет 

специальное помещение для организации питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи.  

1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений 

и организаций (объединений). 



1.13. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные Российские и 

международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций и 

т.д.  

1.14. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения.  

1.15. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления Учреждения являются Управляющий  

Совет,   общее собрание трудового коллектива, педагогический совет и другие формы. 

Порядок выборов органов самоуправления Учреждения и их компетенция 

определяются Уставом Учреждения. Учредитель, либо Учреждение, наделенное 

управленческими и распорядительными функциями над образовательными 

учреждениями города Рубцовска, назначает руководителя Учреждения, заключает с 

ним, изменяет и прекращает срочный трудовой договор.  

Управляющий Совет (далее - Совет) является коллегиальным органом  

управления, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. 

В своей деятельности Совет руководствуется: Конституцией  Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» , иными федеральными законами, законами и 

нормативными актами Алтайского края, органов местного самоуправления, уставом 

школы. 

 


