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l. обтцпе положеЕЕя

1.1. lфЕrrтгпаJlьпое бюдпкствое общеобразов.лтеJIьЕое уlрещдеЕие <Средняя
общеобрзоватешная пIкоIв М1> (дше" Учреrrцеше) впяется IчryншlипальноЙ
общеобразоватеrБЕой орIзЕващей, создашой в целлr ре€lJIизацЕи шредусмотреЕньIх
закшодатеJIьивом Россdской Федератtип поlшомоd оргalЕов местного сtlмоупрtlвлениlI
юрода ýбцовсlса А.тггайскою црая в сфере образованпя.

Уlрецдевие создаЕо без ограшчеЕия срока действия.
1.2. По.пное ЕаимеЕовaЕие Уlрехqдения: Муниципальное бюдкетное

общюбразоватеJIьЕое }цреждение кСредrяя общеобразоватеJIъная школа М 1 >.

сокращенное ЕаименоваЕие Учрежления: МБоу ксредrяя общеобразовательн.uI
школа ffsl).

Оргашлзшlионно-прtвовая форма: уIреждение.
Тш уrреждения: бюдкетное.
Тшr образовате.тьной оргtlнизацшл: общеобразовательнаlI организациrI.
1.3. Местонаrошдение УчреждениrI: юридический адрес Учреждения: 658218,

А-птайсюй край, город Рубцовск, ул. Свсгловъ 90;

фалсгический адрес: б58218, Алтайский край, город Рубцовск,
yrr Свеглова" 90.

1.4. Учредлтелем Учреждения и собственником его иIчrуIцоства яыIяется
муЕЕцffпаJIьное образовzlние город Рубцовск Аlrтайского кр€ш.

Функltии и поJIЕомочия Уцредателя Учреждения от имени }ry{иципrlльного
образовапия rcрод Рубцовск Аггайского края вьшолш{ет Администрация города
РУбцовска Алтайского Kpzul, испоJIнитеJьно-распоряд,Iтельньй оргаЕ муниципiulьного
бразованиrI город Рубцовск Алтайского края (да-шее - Учреш.rтель).

Функции и поJIIrомоIIиJI собственника имущества Учреяцения от имеЕи
муЕщипаJIьпого образовЕlния город Рубцовск Алтайского края испоJIЕяет Адrлrшrистрilшя
ЮРОда РУбцовска АлтаЙского крш, испоJIнитеJБIIо-распорядительньй оргЕlн
мУЕщипzlJIьного образовtlIIия город Рубцовск АlrтаЙского края (далее - Собственник).

Отношения между Учреждением и Учредателем опродеJuIются действуюшцпл
зtжонодательством Российской Федерации.

1.5. В своей деятеJIьности Учреждение руководствуется зtlкоIIаNIи Российской
(Dедерации и Аlrгаrlского края, нормативными правовыми itктtlluи оргчtIIов испоJIIIительной
ВJIilсТи РоссиЙскоЙ Федерации и АлтаЙского крitя, прtlвовыми €lктtlми оргatнов местного
самоуправлеЕия города Рфцовска и Еастояцим Уставом.

1.6. Учрежление вход,Iт в систему образоваlтия города Рубцовска. Коор.шанацию
ДеятеJшIости и фшIаrrсовое обеспечение Учреждения осуществJIяет учреждение,
ЕаДеленное упрtlвленtlескими фу"кц"rrи по отношению к образовательЕым уrреждеЕиям
rcРоДа ýбцовска, - МКУ <Уrrравление образовчlния) г. Рубцовска (дапее - Управrrение).

1.7. Учремение явJIяется некоммерческой оргЕtIIизацией, не иrrлеющей в качестве
основной цеrпл своей деятеJIьности извлечение прибьrлпr.

1.8. Учреждение явJIяется юридиtIеским JIицом, от своего имеIIи закJIючает
ДОГОВОРы, приобретает и осуществJIяет иIчtуIцественные и неиIчfуIцественные права
исIIоJIIIяет обязапности, высцдIает истцом и ответтIиком в суде.

Учреждение имеет почать устttIIовленного образца, IптаNIп и бла.тrк со своим
ЕаЕмеЕовttЕием.

1.9. Право на осуществление образоватеrьной деятеJIьности и Jьготы,
уст:шовленные зtконодательством Российской Федерации, возник€lют у Учреждения с
момеЕта внлаIм ему лицензии фазрешения).

При реорганизации, связанЕой с изменением оргiлнизационно-правовой форлш,
статуса У"ре*де"уlяиrlи его JIиквидации, JIицензия теряет юридrческую сиJIу и считается
апЕуJIированной.
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1.10. Права Еа вьцачУ выIIускникам докумеЕта о соответствующем уровнеобрзовашд Еа поJIьзов€lЕие пеIатью возЕикают у Уlреждения с моментагосlщсгвешой аrcФедтilщ, подItsершдешой свцдетеJIьством о государственноЙакреЕtацFп, Уlреждешlе цроходrт государствеIIЕую аккред,Iтацию в поряде,

)rстiшовлеЕЕом Федераьнъш закоЕом от 29.72.2012 }lъ 273-Ьз (об оОрuзо"*"" uРоссdской Федераrцш> (далее - з€коII кОб образовштии>).
1,11, С учетом потребностей ; возмоrrсrостей JIичности основные

общеобразов,lтеJIьЕые прогрaь{мы в УlреждеЕии могуt освtlиваться обучающ,rмися вошой' заошой' отIо-заOчНой формаХ. ,Щопускается сочетание разJIиЧньпr форМ ПоJцлеттияобрзовашя.
1.|2. Общее образовшrие мо_жет быть поrýrчено и вне У.lрешдениjl в формесемейною образования. Средlее общее образование может бь,rгь получено в формесашообразокlниrl.

_ Форму поJIучениrI общего образовшrия и форму обуrения по коIIкретной основпойобщеобразовате.тьной програN,Iме опредеJUIют родIтеш4 (законные представители)
ЕесовсршешIолетнего обуrшощегося.

При выборе род,IтеJUIми (з_аконньпли предстЕlвителmли) несовершеннолетнего
обучающегося формы полученшI общего оорuзо"а"ия и форй обу.rения rштываетсяшЕеЕпе ребенка.

ПрИ выборе р,од,IтеJUIмИ (законньплИ предстilвИтелями) обучающегося формыIIоJIучеЕия общего образования в форм" "еr"й"ого образоuй* род"r"о" (законные
цредставитешr) информируют об этом выборе Утrрав.тrение.

ОбуT ение в форме семейного образованi" 
" "чrообразованиrl 

осуществJIяется с
цравоlfi послодующего прохощдеЕиlI промежуго.пrой и государственной итоговойiптестащЕ в Уlрешлении.

1,13, Обучение обуrающихся по иЕд,Iвиду.льному уrебному плд{у, в том tIисле
ускореЕЕое обуT ение, в предел:lх ocBtмBaeмbD( общЪооразо"ur"*""о програп{мостществJIяется в порядке, установленIIом локЕtльными нормативIIыми €lкта}lиУщецдешя

При прохошдении обучения в соотвgтствии с инд{видуЕlJIьным уrебньпл IIлЕlном его
цродоJDкЕтеJIьность может быть изменена У.lрех<дением с rIетоМ особенностей иобразовательньD( потребностей конкретного )Еятцегося.1,14, ОбразоваТельнМ деятеJьностЬ в УчреЖдении осуществJUIется нагос}rдарсгВеЕIlоМ языке Российской Федерашии. Препод**"a и изуIениеtDсJдарсгвеЕного языка Российской Федерации в рЕлплкilх имеющих государствеIIнуюашрещIаJрпо образоватеьньтх прогрЕlшlМ осуществJIrIются в соответствии с
флера-тьшпли государствеЕными образовательными стаJцартrlп{и.

1,15, Медлцинское обс-тrухс,rвание обуrающихся в Учреждении обеспеIмвtlется
rrеJтЕцЕFскЕм персоналом специализировЕlнЕого медицинского учреждения. УчреждеЕие
ЦрsдосгаВляет помещеЕие с соотвеТствующиМи условиrIми для работы медлциЕского
церсоЕшIа

медrшпский персонurл, Еаряду с аlц\dиIIистрацией УчрехсценшI и педагогическими
раОотщаlш, ЕесеТ ответственЕость за цроведение лечебно-профилактических
ТроцрЕя]гй, соб.тподение сuшитарно-гигиеЕиtlеских норм, режим и качество питzшIияцrJлIающ(ся.

1,16, Осуществление питzшIиrI в Учреждении возлЕгается, по согласоваЕию сУцедrшем, Еа оргulнизащии общеqтвенного питаниrI. Учрежление вьцеJUIет спеIцzшIьЕое
поп,ещеЕие дJUI оргtlнизации пит:шиrI обучающихся, а также дJIя хрtlнения и 11риIстовJIеЕия
ттЕпtя.

t,17, Образовtlние в Учреждении носит светский х4рактер. Создание и деятеJIьIIостьорпlЕЕ3аIц{онньD( структур поJIитических партий, общественЕо-поJIити.Iеских и
IrеjIЕгffозЕьD( оргЕlнизаций (объединений) в Учреждении не допускается.

,
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_"[Ш_ !-ЩеtзеffiЁ }rOЕг шт}шtrБ в trелlгогЕIlескЕе, Еа)лIЕые и иЕые российские и
ЁЩЕsцrцOjЦffiЁ объе:шешл- щшшrrrь \чч!стЕе в работе коЕгрессов, конферещий.

],.n9. УЩе:rзсше обкшешаgг со4раЕЕость докумеЕгальнъD( материЕtлов,
чр,г.т:mýпгrFк тpЦloвlrо .Е[те-Iьш()с:гь гражfа-Е.

Х :С. }-щетrеше ЕJgr \чет Е брошрованяе воен-нообязаЕЕъD( и призьтRItиков.
tr ]I. }'Цх.I:еше по ]огоюраu сов\дестЕо с цре.щриятЕrIми, )лреждениями,

щ?шгтаIIЕý.ш Е с соЕЕЕня обlчающдхся и ш( рощIелей (закошrьпс представителей)
ш;Е[ црофессЕоЕчuIьЕую подо]ювi(у обl"rшощшся в качестве
tJt}шцЕЕтL]IьЕьD( (В юМ !IЕсле ьтаrшш) образомте.тьнъuс усJIуг при наJIичии
:;tт-jfiетшryющей :щекзии Еа }лказаFFБй вЕд деятеJIьЕости.

n 
,}?. Реашаlщя осЕовЕьD( общеобразок}теJьньD( и дополнительЕьD(

l!РШШВtrеъЕш цроцр€lмм, пр€достilвJiениё образоватеJьIIьD( усJtуг, в том тмсле IuIaTHbD(,
Е]Е]trТRIIется щ)Е ЕЕlJIЕчЕЕ счtЕЕтарЕо-эпидемиологическID( зilкJIючеЕий о соответствии
ЕIКЦШЕНХ ОбразовагельшD( црогра,шr (образов€lтельЕьD( усlгуг) санитарЕым прtlвилzli\{,
тýеЕшrýflЕъ{tд флераiьшmл орпlЕом ЕспоJIIIите;ьной власти, осуществjUIющшл функции
Ш ШГРО:ПО Е ЕалЗору в сфере обеспечения сaш{итарно-эпидемиологиrlеского

ЕЕtсеjlеЕЕя Роасdской Федеращлr.r
1l3. УчРех(ДеЕие имеет шраво получатъ средства и материaльные ценности от

впаЕýts пспо;rнитеlьной вJI€юти, юри.щческих и физических JIиц и испоJьзовать
шеfrrпшtе qр,едства в порядtе, устаЕовJIеЕIIом зtжонодательством.

tr ?4. Учреждеше обеспе,пrвает отщрьпость и достуflность информации об;щrсяrп. преryсмоТренной зtжонодатоJIъствоМ Российской Федерации в области
Еосредством р.rзмещеЕия и обновления указанной информации Еа
СаЙ:Ге Учреждения в информационЕо-телекоммуникациокной сетЕ

StкT срнетЯ в поряд(е, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Предмет, виды и цели деятельности Учреждения

i l. Пре:шlетом образовательной деятельности УчреждениrI явJuIется реtlJIизация
:, - _ll -Jiонного права граждан Российской Федерации на поJIr{ение общедосryпного и

":--*_:lfоГО начальноГо общего, основного общего и среднего общего образования в
- .:,.;1\ чеJовек4 семьи, общества и государства; обеспечение охрЕtны и укрепления
_,:'_.jя и создание благоприятных условий для рЕ}зностороннего развитиlI личЕости, в

1la.le возмокности удовлетворения потребности rIатцихся в самообразовании и
, -,:-IIilI .]ополнительногО образованИя; обеспеЧение отдьIха граждан, создzшие условий

шl r!,штyрЕой, спортивнойо и иной деягельЕости Еаселения.
22. ОсповЕыми в}цtll\{и деятеJIьности Учреждения явIuIются:
l) ОбразоватеJIьIIая деятеJIьность по образователыБIм програNrмаil{ наЕIttJIьного

оfuвго образования;
2) ОбРаЗовательная деятельность по образовательным програ},rмап,r основного

общrо образования;
3) деятеrьность по образовательным процрtlп{мzlп{ средIего общего образовшлия;
4) ОбразоватеJБнuш деятеJьность rrо доIIоJIнительным общеразвивtlюIщш\{

ЕРОГРа}Д{аIt{ раз.тпrшlоЙ нчшравленности: техническоЙ, естественнонаупrоЙ, физrсушryрно_
ФОеIВЕоЙ, художественноЙ, туристско-краеведческой, социалrьно-гу}rанитарной.

2.З. Учреждение вправе осуществJIять иЕые виды деятельности, в том tIисле за счет
GРSДСТВ физrческих и юрид,Iческих JIиц (приносящая доход деятельность), Ее
('тЕосяпIЕеся к основным видам деятельности, JIишь постоJьку, поскоJБку это спужит
.Iоl9ттжеЕиIо целей, ради KoTopbD( оно создffrо:

1) оргшlизациll отдьD(а и оздоровления обуrающихся во время каникул;
2) изУrение уrебньu< дисциIIJIин сверх часов и сверх цроцраil,rм, предусмотреЕЕъD(

учбшпr плаЕом;
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-] l гщюЕДшre gfrWO*Ft 0ехЕЕ4ров по ЕацравJIеЕЕям деят€JIьЕости Уgреiцдешя;{{ tsF?ЕШrщшr Е IщOвеJешЕе хsропрЕягd: конферещй, семЕЕаtrюв, олшtIIЕя.ц!
ПýЕЧ}_ýс8it s пеЕrrOпцIЕ ш обlчшотцlтrшся другш( бразоватеJIьЕьD( оргашзалф;

5l р рбштц тцIЕщрORя*Fе, реtuIЕз:Iщя учебвьпс, ",*rоЙ""кЕх, спрЕlвочFьD(,
пD-тщ]"mЕсЕЕt }Ifiерцааов Е сDеJств:

{ýt пс'"t(Lк}гt>пеJаmгЕческOе коЕсуJIьтчРОваIтие обучающся Е
ЕЕЕ:вЕБдт щелсгавrгеrеt).

| глшr В ФеНJrJr ЕевшкfiмогO Еlлущества заrреплёшrого за Учреждением на
щmр щою lTpaBJTeEEjI (по разрешеЕию Учред,rтеля).

СрJrгва шол}чеЕЕые от пршосщей доход деятеJьности, испоJьзуIотся
з'чrп:шешеrr в с(ютветствия с законодатеJIьством Российской Федерации и устtlвными
TraTrE!чITt

',4, основной целью деятеJьЕости Уgреждениrl явJU{ется окulзtlние муниципальньж
}ет}т ]ш(} цредостаетеншо общедоступЕого и бесплатrrого общего образовшrия пугемщ,тпlаIIЕп сойветствJ.юпщ( образовате.гьшпr процрап{м, создtшие условий дIят!аJIт4аrтгк права ва обрзоваше, обеспечеЕиlI государственньтх гарантий прав и свобод
Iвfi-.йеrа в сфере образовапия.

Jосшшеше цеJIЕ оцредеJUIется решением ряда задач:
реаJващя В ходе образоватеJIьЕого проц9сса федераьньпr государствонных

.]ЕEк}шаrgъшD( стаЕдартов Еовою поколениJ{,

, фOрffров€lЕЕе общей IсуJБтуры JIиЕIости обуrающегося на основе усвоеЕия]fiшf,шаъпою мЕЕшfу^{а содержаЕшI ocIIoBIIbD( общеобразоватеJьньIх прогрzlN,Iм, егоатrттвптпт к жЕзFи в обществе:

последующего освоения

}:{пiтание гражданственности, трудоrпобия, уважениJI к правilN,I и свободам-: - . :.;!:- .тобви к окрркающеЙ природе, Родлне, семье;
: ],!\tирование здорового образа жизни.
- j }-чре;кдение вьшолняет муниципЕIльное задание, установленное Учредителем в

" ' :': ': _зIlIi с ПреДУсмоТренными насТояЩим УсгавоМ ВиДа]\{и ДеяТелЬносТи.
"-:Ре;МеНИе не впраВе откЕlзываться от вьшолнения муниципчrпьного заданиJI.
- r, }-чреЖдение не вправе осуцествJUIть виды деятельЕости, не предусмотренные-:.--. л .1l,{ }'с:гавом.

- 
_ Учреждение ВпрtIВе окiВыВаТь УслУГи' оТносяЩиеся к осноВныМ ВиДаN'

_ : ;:,:IJtСТи и предусмотренные IIодIунктами 1 - 5 гтункта 2.2 настоящего Устава, сверх
_ -,*, _ 1,at{ного муницип€lльного заданIбI, а также в сJцдIчUгх, определенньж федераJIьными
-_ ,: ",{i]' в пределах установленного муниципального задания дJUI физических и, l ::ilЗСКILк iиЦ за платУ на ол{наковьIх при оказании одIих и тех же усJryг условиях.JорялоК определеНиJI цены на такие усл}ти устанавливает оргаЕ, осуществляющий: -r^-;-,J И ПОЛНОМОЧИЯ rrРеДИТеЛЯ.

lL-татные образовательные усJryги предстttвJulют собой осуществление
':"_зате-Тьной деяТельЕости по задаЕиям и за счет средств физических и (или)

", : ]1 ,I,]есКих лиц по договораl.t об окLзulнии платньD( образовательньж услуг.
гL-татные образовательные услуги не могуг бьrгi оказаны вместо образовательной

*:l-,эНОСТИ, финансовое обеспечение которой осуществJUIетс, за с"е, бюлкетньп<
;_,,,l,]В3ний федерального бюдкета, бюдкета субъекта Российской Федерации, местного

1,8.ПОРЯДОК О"УЩ".r"Оa""' Учреждением приносящей доход деятеJIъности-:"-:э,lJIется локЕlпьным нормативным актом Учрежления, разработiшным в соответствии
- _;;:;гвrющим законодательством Российской Федерации.

lГх ро.]ите.lе!"1



3. ОбразовательнаrI деятельность Учреждения

: '. ТЁ 1 -a.- -1a ::-l-.:-'aa_ :,Li:-..вате-lъЕ\ю .]еяте.тьность в соответствии с
_ :- _ _ -: , : _ _ _; _,_i',.. iil:.': i:].{i: _:\ l.}{\f a\LIl.

- :-,::: -j:-^- _ 1*-ез --,,i:аз..ваj{ие налрав]ено на форlчпарование ,fичности
";,, -;, -": а. :;]З.1 ]aе -_,: Z:л_IIв;l-Г,-аlьI]ьN способностеЙ, положительноЙ мотиваrIии Ii

: - . ;зi-:;: --я_е.J:.aТ;i: oLlaJeнIle чтением, письмом, счетом, основньt\fи
" r:,J, ' lf ,1.;,a;:,i :ея-с.lьЕLrспl. э.lе\{ента\fи теоретического мышления, простейшIи}Iи
, ; :,_, ' , -;; - !.i ] !i_:.l]цr,.я }чебньп -]ействIй. ц,.ът}рой поведения и речи, основами личной
, : - f .__]._ _*_ _ r --бгаза,+.fiзн}i.

i.=--._--.:'e .-.бшее образованИе явлrIется базоЙ дJUI полrIения основного обlцего

.. - : ,*t.э.,Bнoe обшее образование направлено на становленио и формирование
- - - 1 -"-:'.:::._rцегоея: форrмрование HpaBcTBeHHbD( убеждений, эстетич9ского вкуса и:

- :,.:,- - :,::аза А]]зни. высокоЙ к},jът}ры межли.IIIостного и межэтнического общения,
-_ j,i: ^-:fp2\* -.__.,-*r{Il На\К. ГОС}f,аРСТВенным языкоМ РоссиЙскоЙ Федерации, навыкчlп,Iи

,_-:,;:::-. - г фпзrческого Tp}.f,a, развитие склонностей, интересово способности к
. : ,-, - 'i. -'lJ,{tlоПре-]е.lению.

_::,-ЗЭОе Обшее образование явJuIется базоЙ дJuI поJryчения среднего общего
: i: j._i. 

" 
:е]н его профес сионаJтьного образования.

: : 
''л. 

*оо ляrr-r^- п6ло.л_л,.,,о ;,л-_л_-л.,ч;,ъ:Н€С ОбЩее ОбРазование наrtрitвлено на дЕIльнеишее стчlновление и
: : :,,.,alaе ,Т{ЧНОСТИ обуrающегося, развитие интереса к познitнию и творческих

_ ,. . _ . _ -;1 обrчаюrцегося, формирование навыков сtlмостоятельной уrебной
_ : i-- -:: - a ra на основе индивиду€}лизации и профессионЕrпьной ориентации содерж€lния
,-:--;-- ."бшегО образования, по,щотовку обlпrающегося к жизни в обществе,

- - - L -.JНО\П' ХС.IЗНеННОМУ выбору, продолжению образования и начаIry

-:,e_:ree общее образование явJUIетсЯ основой дJUI поJryчения среднего

: : : : : ja]rаlьного образования.
--:е_Е{ее общее образование может бьrгь поrryчено в форме саIчIообразованиJI.
:_.=;ъное общее образование, основное общее образовшrие, среднее общее

; ,, _ a,:.7е яв-IJIются обязательными уровнями образования.
_'-1iЧаЮпlиеся, не освоившие основной образовательной прогрt}ммы начального

-- i. llr..Iи) осноВного общего образования' не ДопУскчlюТся к обrIеНию на
, : _ - ".\ \ровнях общего образоваrrия.

j : Солержание нач.uIьного общего, основного общего и среднего общего
: -'" :.::1Iя в Учреждении опредеJUIется образовательными программами начального'-- ,]сновноГо общего и среДнего общего образоваrrия. Трбования к сТрУкТУре'

",,: 
, , \-с..Iовиям реЕLлизации и результатам освоениJI образовательньIх прогрilмм

- l,:-:-:.--}ТСЯ СООТВеТСТВУющими федерaльными государственными образовательными- - -::_a\пi.

-: -:. образовательные програN4мы самостоятельно разрабатываются и уtверждаются
-:,: n -aние\l.

i-чре;кдение разрабатывает },I@занные обрaвовательные прогрatN,Iмы в соответствии
:::33&-IЬНЫМИ госУДарственными образовательными стандартаN,rи и с r{ето\{

" , -:i Jтв}ющих примерньж ocHoBHbIx образовательньD( программ.
_l ,l. Учреждение свободIо в определении содержания образоваIrия, выборе rIебно-

, : , . .]ЧеСКоГо обеспечения, образовательньIх технологиЙ по реаJIизуемьIм и}{
,' :,,,] зате.цьным прогрil},lмЕlп4.

-1,5. Организация образовательной деятельности по образовательным программа\{
::--:-эiОГО общего, основного общего и среднего общего образовшrия в Учреждении
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l,"{ОЖ9Т быть основана на ,шфференпиации содержания с r{етом образовательньD(
: эгребностей и интересов обlчаюIщrхся, обеспе.п,Iвающих углубленное из}чение
_ _]еJъньD( уrебньп< пре.щ,{етоВ, пред{етньп< областей соответствутощей образовйльной-fограммы (профильное обу.rение).

3,6, Образовательные програN.fмы ре€tJтиз}тотся Учреждением KilK саl^,lостоятельЕо,,:j( и посредствоМ ceTeBbD( форМ иХ реализации, т.е. с испоJьзованиом ресурсов:3;кольких организаций, осуществJIяющих образовательн}.ю деятельность, а также, при
: е,--rбхо.щrМости, С использоВанием рес}рсов иньD( организаций.

3,7, Учреждение вшр;lве применятЬ при реализации образовательньD( програI\,{м
:"-h-IроннОе обуrение, дистанционные образовательные технологии в порядке,
, : _ановленном Правительством Российской Федерации.

3,8, Содержание образовательных прогрttмм общего образования и условия,:, анизации обуrения обl"rающихся с ограниченными возможностями здоровья_:€Jел,Iются разработанной в Учреждении адаптированной образовательной
_]-,:раvмОй, а инвалидов также и индивидуальной прогрчlммой реабилитации инвалида.
:._- _':?: 

ОбО*ОВаНИе ОбУlаЮЩИХСя с ограниченными возможностями здоровья может,:_ь организовано kilk совместно с Др}тими обуrающимися Учреждения, так и в
. _ -e.TbHbD( кJIассах, группzж.

3,10. ДJIя обуrающихся, которые зачисдены в Учреждение на Об1.,rение по о.пrой: _:\fe. но по состоянию здоровья не могуг посещать 1"rебные занятия в Учреждении
l -,i:3T бьrь оргаНизованО индивиду€rльное обуrение на дому.

3,11, освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего,,i,-rla уrебного пред{ета, чaрса д{сциIrлиЕы (моryля) образовательной прогрzlммы,
, _ -]ъ-lВоЖдается текущим контролем успеваемости и промежуто.rной атгесЪацией
:,i,,:аrощихся.

Формы, периол{чность и порядок проведения текуIцего контроJUI успеваемости и
:,_ ],{ед\-то,дrой атгестации обуrающихся определяются Учрежден"a* aurоaтоятельно.

3,12, Обуrающиеся, освоившие в поJIном объеме образовательную програ]\,{му
'зl.эго года, переводятся в следующий класс. Перевод обуrающегося в следующий

, _- : j ; tl С}-IцествJUIется по решению Педагогического совета.j,13, освоение имеющих аккредитацию образовательньж прогр€lN{м основного
,,i--;_,-l, среДнего общего образоваrия, в соответствии с действующим законодательством,;:,;:r]аеТся обязательной государственной итоговой аттестацией, которая 11редставJUIет_ :,_ i форшry оценкИ степенИ и уровшI освоения обуrающимися образовательной
_:,_ _:а\L\{ы.

3,14, Формы государственной итоговой аттестации по соответствующим образо-r,: :, -тъь{ програп{мilп,{ разлиЧного ypoBIIrI, порядок ее проведения опред"о"юr"" 6a-::: "ъЕъь{ оргtlном исполнительной власти, ос)дцествJUIющим функци" ,rо u"rрuбоже иl,:1,-:]3]ДLи государственной политики и нормативно- правовому регуJмрованию в сфере,'- *_ ,] образоваrrия, совместно с федерiшьным органом испоJIнительной власти, осу-
_: ":-l-шоIIц{м фlтlкции по контролю и надзору в сфере образоваrrия, если иное не

_ - . =:,1leнo настоящим Федера-ltьньпл зiжоном.
-1, 15, ГосударсrВенЕuUI итогов€UI аrгестациЯ вьшускников ос)дцествJUIется-,,: -:]ственньIми экзаменационЕыми комиссиJIми.
-:,16, Учреждение вьцает выIryскникам, освоившим образовательн}.ю програ},Iму

,_ ],:_.,]Го общего, среднего общего образовшrия и успешно прошедшим государственн1цо
l*, -_:",rЭ аТТестацию, ат,гестат об,основном общем или среднем общем образованЙи.
,,, ..=:€=iъй печатью Учреждения.

-:,17,ФормЫ документОв об образовании и порядок их вьцатIи, заполнения,:,,,-,:zя и }чета соответствующих бланков документов }тверждаются федера-тrьньлм: j-_-],{ i]спо-lнительной власти, осуществJUIющиМ фlнкции по выработке и реализации- -,:,^твенноЙ поJIитикИ и нормативно-правовому реryJIированию в сфере общего



': . ].-,,вания.

З,18, ОбУrаЮЩИеСЯ, ДОСТИПпие особьн \-спехов прlI t-rCBae:;a;1 _ _:_,_::_;,_::._,l
, -l.}П{Ы СРеДНеГО ОбЩеГО образования, награ,,кJаются \{e_]albL.r За c,;,:i._; -,:*;.._.. :
_ |:-,:|l,,.

З,tq. Ьцам, не прошедшИм итоговОй аттестаЦии и-lИ по.тlчIlвШ]L\{ на ia_a,;a,з,:i.
_ -: 

' 
- еции неудовлетворительные резуJътаты, а также Jица\{. освоивIIIIп{ частъ':,,,,]вательной программы и (или) Ъrчпrспен"ым из УчрехсrеЙ.- "Й.r." справка об' :a:ши или периоле обуrения сilп{остоятеJIьно установJIенного Учрежлением образша.

4. Правовой стаryс rIастников образовательньD( отношений

-1,1, Участникап4и образовательньD( отношений в Учреждении явJuIются )лащиеся,l -_.3-Jи (законные представители) Еесовершеннол9тних )лаrцихся, цедагогические
:,1,. ..-:rrки и их представители, Учреждение.

],], основные права, обязанности и ответственность обуrающихся в Учреждении.
обrчающимся предоставJuIются академические прi}ва на:
i t выбор общеобразовательного УчреждениrI, форr", полrIения образования и: , - "'-- обlчениЯ после поJrrIения основного общего обр*о"u"" я-или после достижения

:,, : -',i.i тIати леТ;
] t предостilвление условий для обу"rения с )пIетом особенностей их

",,_":;iзического развития и состояния здоровья, в том tIисле поltгIение социirльно-- _ -:_-]-rческоЙ и психологическоЙ помощи, бесплатной психолого-r"д"*о-arедагогической
::ai*iliи:

_11 обу"rение по индивидуurлъному у"lебному плаrtу, в том }мсле ускоренное' ;:=je, в пределаХ освitиваеМой образоВательной npoapurr", в порядке, установленном, . :эьt\{и нормативными aктами Учреждения;
J } выбор факрьтативньIх (необязательньIх дJUI даЕного уровня образовшия) и-:,-,llЗЕъD( (избираемьж в обязательном порядке) уrебньгх пред,Iетов, курсов, дисциплин

-- -эй) из переtшя, предJIагаемого Учреждением (после полrrения основного общего
: ., _ зания);

_i t зачет в установленном Учреждением порядке резуJьтатов освоенияj:_-]]]имсЯ 
1^rебньтХ предш{етоВ, ЧфСОВ, д{сциrrлин, дополнительньD( образовательньIх

: , ::_1"i\{ в Других организациях, осуцествJUIющих образовательную деятельность;
: l rъажение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и" .l::;кого насилия, оскорбления личности, oxpttнy жизни и здоровья;

. 
- свободУ совести, информации, свободrо9 выражение собственньIх взгJUIдов и

: l -ia]illl
S r каникулы - плаЕовые перерывы при поJryчении образования для отдьrха и иньD(, -:'ЪЕъD( целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным

- -"'-_:],{ графиком;
ч l перевод для получения образовzlЕия по другой форме обуrения в порядке,

" 
-, - _ ].leHHoM законодательством об образовании;

1-1] перевоД в другую образовательную организацию, реализ},ющ}то'l. _ _ з.зте.lънуЮ прогрЕlN{мУ соответстВующего уровня;
_ _ i 1частие в управлонии Учреждением в порядке, установленном его Усгавом;
_] r ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом. со

, :,:_:_:"-Я]\{и о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществjтение': ' , ззте,lьной деятельности, со свидетельством о государственной аккрештаIIии.
- :1-_ _ ;i :ок:}ментацией, Другими ДОК}'It{еНТаN{и, роглilN,Iентирующими образовательн}ю

,: ;-; ;Еость Учрежления;
_ -1r обжаловilЕие локальньD( Ежтов Учреждения в установленном зiжонодатеJIъством: 

_ :.:.laloIYI Федерации порядке;

*



14) бесплатное поJIьзование биб.ттотетlо-lшфор\{ш]иоэIj;]"{i. :,с,""::.'!. ' -з1. ,,i
:, j.зводственной, науrной базой Учрежления:

15) РаЗвитие своих творческих способностей и I{нтерес.]з. a1::-_:_:_1 ,,::__ll; :
--r:.l]culx, олимпиаДах, ВысТаВкzlх, смотрах, физц-.ъцрнъг\ \1еро_a;._я-1_I\. ._:] j1:_-,:_,.

::,, *РИJIТИЯХ, В ТОМ ЧИСЛе в ОфициальньD( спортивньD( соревнованIiя\. ;i :;\ _ Ja}, ],{:;; : з::,_
;:,_ ]РИ_ЯТИЯХ]

16) поощрение за успехи в 1^rебной, физкуьryрной. спортriвноli. обшественноli
_ : ;.:.-1ЪНОСТИ]

17) посещение по своему выбору мероприJ{тий, проводрIмьIх в Учрежлении, не
-:,.:.;\{oTpeHHbIx 

у.Iебным плztном, в порядке, установленном локальным нормативным
* - \"{ }-чреждения;

18) иные академические права, предусмотренные законодательством Российской
] :_:]ЗЦИИ, НОРМаТИВНЫМи правовыми актаN,Iи АлтаЙского крш, локzUIьными
, : ,.::l{вными актами Учреждения.

1.]. Лица, осваивающие основную образовательную trрограмму в форме
, ; . _"5РаЗОВаНИЯ или семейного образования, вправе пройти экстерном промежутоIIн},ю и- - -':ственную итоговую атгестацию в Учреждении в порядке, устЕtновленном' -:_-']ательсТВоМ об образовании. Уrазанные лица, не имеющие основного общего или
,:,:=.:О ОбЩего образования, впр€lве проЙти экстерном промежуготшую и
. -:}ственную итоговую аттестацию в Учреждении бесплатно.

_lри прохождении аггестации экстерны пользуются академическими правап{и
: j*-,, lгп{хся по соответствующей образовательной программе.

: -l. Обу.lающиеся Учреждения обязаны:
- l ДОбРосовестно осваивать образовательную прогрi}мму, выполнять

,_;-:i._]\'&lьНЬЙ 
1^rебный плалл, в том числе посещать предусмотренные 1"rебньпл планом

_ 1.:]lВидуzrльным учебныпл планом уrебные занятия, осуществJIять самостоятельную_ 
-- _ . '1зк\' к зatняТияМ' ВЬшоJIняТЬ заДания' Данные пеДагогиЧескиМи работника.trли в

] - l :,r, эбразовательной программы;

] r вьшолнять требования Усгава Учреждения, правил внугреннего распорядка,
' --:_ЬD( нормативных актов Учреждения по вопросчlм организации и осуществления

: ,],: aJте.lьной деятельности;
_1, заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к

, : ':,::f eIiHoMy, ДУхоВному и физическому рzlзвитию и саNdосовершенствованию;] rъажать честь и достоинство других r{ащихся и работников Учреждения, не
. -.--,;:ъ прешIтствий для полr{ения образования другими учатrIимися;j бережно относиться к имуществу УчреждениrI;

] ИСПОJIIIЯТЬ ИНые обязанности, установленные законодательством РоссиЙскоЙ
] -: _ ;] : --;ги, договором об образовilнии.

J 5. Ответственность обl"rающихся.' За НеИСПОлнение или нар},шение Усгава Учреждения, прzlвил внугреннего
- * - .:;=ца и иных локальньIх нормативньIх актов Учреждения по вопросам организации

- -:ЭJlв.lения образовательноЙ деятельности к rвщимся могуI быть применены меры
., . - _- .1Нарного взыскания - зul}4ечание, выговор, отчисление из Учреждения (применимо

-:_ _ 
--Ёнию к обуrающимся, достигшим возраста пятнадцати лет);
i \,1еры дисциплинарного взыск€lн}IrI не применяются к обуrающимся по

" - " .J:е,lьноЙ программе начального общего образования, а также к обуrаюши\{ся с
' " ',::iЦНЬМИ ВОЗМОЖнОстями здоровья (с задержкоЙ психического здоровья I1

: t -, 
=-_ь]tr] формами уI!{ственной отсталости).

_ _е :огryскается применение мер дисциплинарного взыск€}ния к обуrаюrтпi\lся во
- : i .r:.: бо.rезни, каникул.

: 5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждением г{итьIвается;::-: -хiсциIrпинарного простуIIка, причины и обстоятельств4 при KoTopbD( он



,.:-=:ШеН, ПРеДЬЦУЩее ПОВеДеНИе Об}ЧаЮШеГОся. сго пt,i{\tаri;lr;,ч;;i: .. ,a :"l_-ll_:_: .: j_,;
, . : -.)fr{Ие, а ТаКЖе МНеНИе членов органа гос}f,арственно-обпеaltsе:a,:,_ : -,]]::; ]-1";;

,1.7. ПО РеШеНИЮ педzГОгического совета Учре;к:енlu{ за Eea,=a:aj_r:; _ _:;]-::I:
- l -*jtIL:IИНарньD( проступков: неисполнение иjIи грl-бОе Н&рrшg6,iз }-t-:.=*r- -i.:;,-_
r -::еннеГо распоряДка и иньD( локаJIьньD( норматиВньD( актоВ }'чреiк:енIlя. :;,q,J:iзе ;.;-:,."iенение отчисления из Учреждения обl"rающегося, достигшего возраста ц9lgатгт&тii
-; _, ]tiк УеРЫ ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСКilНИЯ.

отщlсление обу{ающегося из Учреждения применrlgтся, ес.lи ]\{еры-: -:]r]ГИIlgСКОГО ВОЗДеЙСТВИя не дали резуJътата и даJIьнеЙшее пребывание обг{ающегося
, тэе;кдении оказывает отрицательное влиl{ние на Других обуrаюuдихся, нар}.шает их-::- И права работникоВ Учреждения, а также нормЕrльное функциониров€lниеj: -,iJения.

-1.8. РешеНие об отчисленИи обrIающегося, не IIоJrучившего основного общего,':' jч-'вания, как мера дисциплинарного взыскtшия принимается с учетом мнения его
: ,, _е.lей (законньпr представИтелей) И с согласиЯ комиссии по делЕtм,:-_З€РШеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей,

- , ,:IIгихсЯ беЗ попечениЯ род,rтелей, принимается с согласия комиссии по делчlм
- _ - _ -1-рш€ннолетних и заIIIите их гIрав и органа опеки и попечительства.

}'чреждение незtlмедлительно обязано проинформировать об отчислении
: ; - _ З€РШ€Ннолетнего обуrающегося В качестве меры дисциплинарного взыскаЕия-::з-lение. Управление и род,Iтели (законные представители) несовершеннолетнего
' -:.ОЩеГОСЯ, отчисленного из Учреждения, не позднее, чом в месячный срок,
:,FjL\{aюT меры, обеспе,пlвающие поJrrIение несовершеннолетним об}"rающимся
,' --;о образования.

1.9. Обl^rающийся, род,Iтели (законные предстztвители) несовершеЕнолетнего
,, .:ющегосЯ вправе обжаловать В комиссиЮ пО урегулирОва}IиЮ споров между
-::нлкап{И образовательньD( отношениЙ меры дисциплинарного взыскания и их

-: ii"iенение к обrIающемуся.
1.10. ПорядоК применениlI к обуrающимся и сЕятия с обуIаIощихся мер

- - 'Iп-lинарного ВЗыскания УстанавJIиВаеТся федеральньпrл орГilном испоJIниТельной
1 -:- _li. осуществляющиМ фlтlкции по выработке и реiшIизации государственной политики

- _:},fативно-правовому реryлированию в сфере общего образования
1.1 1. основные права, обязанности и ответствеЕность род,rтелей (законньж

, 
l е - --тавиТелей) несовершеннолетних обуrшощихся в Учреждении :

1) род{тели (законные представители) несовершеннолетних обl^rающихся в
-:е;,{\-]ениИ имеюТ преимущественное правО на обуrеНие и воспитание детей перед

:,-:'|i1 Jр}тими лицап{и. они обязаны заложить основы физического, нравственного и
,- - 

"---т екту€шьного р€ввитиrI личности ребенка;
]) rфеждение окrlзывает помощь род.IтеJUIм (законньпл представителям)

' :: _ 5еРШеннолетниХ обуrающихся В воспитании детей, охране и укреплении их
: :- ] i=ескоГо И психического здоровья, рulзвитии инд{видуальньIх способностей и
.; -"]r,Oл{мой коррекции нар},шений их р€ввитиrI.

1.12, Родtтели (законные представители) несовершенноJIетних Об}.,rающихся
a ;:]Т ПРаВО:

1) выбираТь до зzlвеРшоЕия поJryчения ребенком основного общего образованиjI с:; _ J,\{ мнениrI ребенка, а тiжже с )четом рекомендаций психолого-медико-педагогической
,_ .]ссии формы поJIr{ения образовшrия и формы обуrения, организшiию.
- _еств;UIющ}lю образовательную деятельность, язык, языки образования.

-:-,.БтзтивЕые и элективные уrебные предN{еты, к)aрсы, дисциплины (мол-ч;и) из
- : l,iT{ll. предлагаемого Учреждением;

]) датЬ робенкУ начальное общее, основное общее, среднее общее образование в
.: _.з .тлбо, на любом этапе, продолжить его в Учреждении;

{+



3) ЗНаКОМИТься с Усrавоrt }'чре;к:енliя. oc\Ille-,_1-_r-,: ---,] _,1: - _ :].: : .::_ ,_.

-: iJ.ЪНОСТЬ, СО СВеДеНИJIМИ О ДаТе ПРеДОСТаВJеНIlЯ !r РеГIiСЦаjiaa,-:,_:],{ -j_]"l-:,tr .a-'a:.] ],:]l

* ],:,a]итации, с учебно-программноЙ докр{ентациеЙ II .]рrттпшл ..a,i:.l"{a:*:_1"lr1,
],: ,;*\fснтир}Тощими Учреждение и осуIцеств.]Iение образовате.lьноii.]€ЯТС.аЬi{r-lСТI].

-l) ЗНакОмиться с содержанием образов€lниr{, испо,{ъзуе\{ъrrlи \fето.]а\tи об}ченIu{ и
], :_-,:ТаниjI, образовательными технологиями, а также с оценка\{и \,спевае\tостii своих
: :/.

5) защищать права и законные интересы обl"rающегося;
6) ПОJIУчаТЬ информацию обо всех видЕlх пл€lнируемьD( обследовшrий

- -:-r..-1.1оГических, психолого-педагогических) обуrающихся, дa}вать согласие на
-: . -_]ение таких обследованпil уlлц )п{астие в тzжих обследовшrиrD(, откЕватъся от их
:,..*_]ениlI или rrастия в них, поJrrIать информацию о результатах проведенньD(
' : .:fований обrrающихс1'

7) rrрисуtствовать при обследовшrии детей психолого-медико-педагогической
.l;;ltеЙ, обсужденИи резуJIьтатоВ обследования и рекомендаций, поJýленньIх по

l -, ,эТ3,ТЕIМ обследованиrI, выск€tзывать свое мнение относительно предJIагаемых условий- 
_ l _:ганизации обуrения и воспитания детей;

8) пРиниматъ участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Усrавом
-_,a,".]еНИЯ;

9) вносить добровольные пожертвоваIIия и целевые взносы
-:,: i*]еНИЯ;

1.13. Родатели (законные представители) несовершеннолетних
sбвашJ:

1) обеспе.птть поJIyIение детьми общего образования;
2) собrподать прЕlвила вIrугренЕего распорядка Учреждения, требования локаJIьIIьD(

шрarгвшD( €lктов, которые устанавливают режим заrrятий обуrающихся, порядок
]Е:х8!{еЕгации образоватеJIьньIх отношений между Учреждением и обуrающимисяи(или)
TI рощт€JUIмИ (законньшИ представИтелшли) И оформления возникновеЕия,
т_тшост:tновлениrl и прекратцеЕия этих опrошенrаri;

3) ражатъ честь и достоинство обуrающI.D(ся и работников Учрешдения;
4) иные права и обязанности род.Iтелей (законньuс предст.lвителей)

ЕýOЕршеЕЕолетних обl"rающихся уст€lЕ€lвJlивЕlются законодательством Российской
, договором об образовtlЕии.

4.14. За неисполЕение или ненаддgдатцоо испоJшение обязанностей род,IтеJIи!ffiFНЫе ЦРОДСТilВИтелпr) несовершеннолетних обуrаrопцоrся несуt ответствонность,
щащ-смотреIfiIую закоЕодательством Российской Федеращии.

4.15. ОСновные пр€}ва" обязанности и ответственIIость педЕгогических работников
Узреадешя.

дJUI развитиlI

обуrающихся

праваN,rи и

иньD( средств
и в поря*triе.

Iмсле уrебньгi

педагогические работники пользуются следующими академическими
., ,,,,] _ lаltи:

1 ) свобода преподЕlвzlния, свободrое выра:кение своего мнения, свобода от
j ; ::Te.lbcTBa в профессиональн},ю деятельность;

]t свобода выбора и испольЗовЕlниrl педагогически обоснованньD( форм, средств.
_ - -,],в обуrения и воспитания;

-] i ПРаВО На ТВорческ}rю инициативу, разработку и применение авторских програ\L\{
:-_--]ОВ Обl"rения и воспитilния в пределах реализуемоЙ образовательной програ\f\lы.

-_:, 
_ь jjого уtебного предмета, курёа, д".ц"rrrr""ы (модуля);

4) право на выбор уrебников, уrебньrх пособий, материалов и
. :езliя и воспитания в соответствии с образовательной програ_tr.tмой
_ - =; в-.lенЕом зzжоЕодательством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательньIх программ, в том

1.



in

шмftшЬ кшеIцарЕьD( уIебнЬD( графшсОв, рабоШr учбшшr предIетOвý чрýOв-.тЕgгtЕггrггmlt ч:ей), мето,щlчеСких матерЕt}лов Е ITE-bTx компоЕеЕтов обрзовшеъ-* щ"ор*оa
Ф право Еа осуществлеЕие научной, творческой, ЕсследоваIfrIьсшй Jеrrе*-оaш,

х!ш[Ее в экспериМентальной и мея(дуЕаро,щой деятеJIьЕостц рзралошж Е к) вшЕ4ЁЕпп
шшацп-й;

} право на бесплатное пользование биб-щ,rоте.шььtи и liнфорrtашиоI+IъD{Ii
' ;: " :,:а\fи Учреждения, а также доступ в порядке, \,cTaHoB-.leHHo\t .loкa]bнbпt

l _:.ijBHbIM акгоМ Учреждения, к информационно-теЛекоммутrикаIионньt\{ сетя\I и
- ' l l&HHbIX, УrебНЬПЛ И МеТОД.IЧеСким материалам, музейньпл фондаv, материЕlльно-
: -:l:iС}iИМ средствЕlМ обеспечеНия образовательной деятеJьности, необхол,Iмым длr{*:;-lзённого осущоствления педагогической, науrной или исследовательской

, ;, ;.:ности в Учреждении;
з i право на rIастие в управлении Учреждением, в том tIисле в коJIлегиilльньIх

- -:*:, j*'i }правления, в порядке, предусмотренном настоящим Усгавом:
чt право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности

, ,,;.'*ениJI, в тоМ числе череЗ оргalны управления и общественные оргtlнизации;
1t,)1 право на объединение в общественные профессио"urrirr"rе организащии в

" l L:-,, ,i в порядке, которые установлены законодательством Российской Фелерации;
11) право на обращение в комиссию по уреryJмро*}нию споров между }п{астникtlми

' : -, _ затеjтьньIх отношений;
_ 1) право ,13 3аrт{иТ} профессиона.rrьной чести и достоинства9 на справедJIивое и

"er"=iBнoe 
расследовЕlIIие нарУшениrI норМ профессиона-пьной этики пsдtlгогических

- -'. .=iIКОВ;

1З) иные трудовые права и соци€шьные гарантии) меры социальной поддержки,
"- -::ts--IенНые федеральЕым законодательством и законодательными iжтzlми субЪекга

" _,l.:скоЙ Федерации.

-1. 1 6. Педагогические работники обязаньт:
_ t осуществлrIтЬ своЮ деятельностЬ на высокоМ профессиОнаJIьном уровне,

--_зт{в€lтъ в полном объеме реализацию преподаваемьIх уrебньгх предметов, к)aрсов,
_ _ ..*.lIш1 (модулей) в соответствии с }"твержденной рабочей программоЪ;

]l соблподать правоВые, нравственные и этические нормы, следовать требованиmл, , :;JсI{ональной этики;
-. ) уважать честь и достоинство обуrающихся и

: '] : ЗаТеЛЬНЬIХ ОТНОШеНИЙ;
4) развивать у обуrающихся поз}I€lвательную активIIость, сЕINIостоятеJьность,

Еmтrrяtr]иву, творческие способности, форr"пароватъ цраждfiIскую позицию, способность к
T!:LT Е жизЕИ в условиЯх совремеЕного мирц формировать у обуIаlощш(ся куJБтуру
шрсюго и безопасного образа жизни;

5) шрименять rrедагогически обоонованные и обеспе.п.rвающие высокое качество
IЕрýвOвашя формы, методы обl"rения и воспитtlниrl;

ф учитыватъ особенности психофизического рulзвития обуlающихся и состояние их
шровья, собrшодать специальные условиrI, необход,rмые дJIя получения образоваrшя
:TErmF[ltE с огрilIиtIеЕными возможностями здоровья, взшшrлодействоватъ цришпбхощrлости с медициIIскими оргtшизациrlми;

7) системат,ически повышатъ свой профессионtlльньй уровень;
8) проход,rть аттестацию на соответствие занимаемой должности в поряд(е,

]ЕfilЕовлеЕном законодательством,об образовании;

других r{астников

предваритеJьные прI]
также внеочереJные

9) цроход,rть в соответствии с трудовым зtжонодательством ,

]шýт\ааентти на рабоry и период{ческие мед,lциIIские осмоц)ы, а
rrTTrEттcIGe осмотры по нащ)zlвлению работодателя;

i0) проходать в установленном законодательством Российской Федерачии поршке
' :-Elle и проверкУ знаний и навыкоВ в области охраны труда;

1.



.-
-1lСОб,ТО:аТЬ }-g:аВ }-ЧРел:енпя. празI1.1а зri1,]е-lj:е_,] :i,-,_,;_-_a::;.._:L::;,. - -:.i ,]окаlъные нор}{апiвные актъi }-чреа:енiiя.

-+' 17' Пе,lагогlтческий работнlтк }-чре;к:енllя не вiгазе ,_-к.]jlьз.:lъ ....з__::_-':"_зате-ъные vс-цти обlчаюшrтr{ся в JaHHot{ }-чре;к:ешпl. ес.т{ fTC ;iD;a}]-;a i:: ],-]к]г\, интерес ов педагогrче с кого работнrтка].18. ПедагогическЕ\l работникап{ запрещается испо.lьзоватъ образовате.lьIпю: l:'ЪiОСТЬ Д]lI ПОЛИТrТЧеСКОй аГИТаЦИи, прин}DкJенI'I обlчаюшгх;;";";;#,;- rlifecкrx, религиозньrх или иньж убеждений, либо к откЕв}- от нIIх, дlrl разr{с{ганиJI_ " -ъной. расовой, национаJIьной или религиозной розни, а также для поб}экденияl -] Iихся к действиям, противоречащ"й Конститудии Российской Федерации.],19, Педагогические работники несуг ответственностъ за неисполнение или' : : ':--]С7iаТЦее ИСПОЛНеЕИе ВОЗЛОЖеННЬD( На НИХ ОбЯЗаННостей в порядке и в сJцлаях,, , - _,-:-е \,становлены законодательством Российской Федерации.
Неиспо,шrение или ненадлежащее испоJIнение педагогическими работникамиl - _ :т:JннЬD( на нrХ обязанноСтей, r{итЫвается при прохождеЕ ии имиаттестации.:,]0, В Учреждении наряду с должностями педагогических работников,_,; _ , -},{3ГРиваются должности инженерно-техЕических, административно-хозяйственньж,

, :.:;::"омогательньIх и иньD( работников, о.у*"..u*ющих вспомогательные

_ :___+,_ 
t Ппазо на занятие должностей имеют лица, отвечающие квалификационным-:т', -:J,НИям, указанным в ква-пификационньIх справо!Iникzж, и (или) arро6"a""ональЕым- ,--_:f,Ta\{.

АдминисТративно-хозяйственные,_ 
уrебно-вспомогательные и иные

' '--]Н;осуществJUIющие вспомогательны" фуr*ц"", имеют право в пределах своей
i l внесение предложений

' - .-"--,iiliBaншo Учреждения;
пО совершеIIСтвов€lнию работы и TeKIшIecKoI\,fy

2) условия труда, отвечающие требоваrиям безопасности и гигиены, права на--*-r;, ВклЮчtш ограничеЕие рабочего времени, предостilвление вьжодъIх и нерабоwгх:' ] _эичньD( дней, оплачиваемого ежегодIого оrпуiка;
З) своевременн},ю и в поJIном ооъЁме ;;;;;"работной платы в соответствии со,:,:,-i квалификацией, сложЕостью труда, коJIичеством и качеством выполненной работы;

-' -- J'oHH##:;::*o"* Информацию об условиях труда и требовани,D( охрЕlны

5) защиту своих ТРУдовьтх прав, не запрещенЕыми законом способами;6) профессионаJIьную по.щотовку, переподотовку и повышение своей:;:iфикации.

= _!-,2з. АдtинисТративно-хозяйствеЕные, 
1^rебно-вспомогательные и иные- : -,:,тники, ос)дцествлrIющие вспомогатольные фуrй"", обязаны:1) осуществJuIть. свою трудовую деятельность в соответствии с трудовым_ ' ' -'зороМ' ДолжносТной инстрlкцией rтребованиями квалификац ИИi 

-'-
2) добросОвест}Iо и творчески по.щод{ть к испоJIнеЕию своих обязанностей;З) вьшолпrять устаIIовленные нормы труда;
4) исполнЯть прик€lзЫ, распоряЖения И ,,ору{ения директора школы;
5 ) обеспе,павать высокую культуру своей про"ruодственной деятельности ;б) постояннО поддерживать и повьппать уровень своей ква.шафикаllпт.,;:.хошмьй 

для исполнения ТРУдовьтх обязанностй 
J',UD't'b uЕO'И

7) незап{едлительно соЪбщат" диреюору шкоJIы о возникновении сит!.ации.:,-,]ставJI'Iющей угроЗу жизни и здоровью п,oд"й' сохранности имущества Учре;кдения.4,24, АдлинисТративно-Хозяйственныa,' -уiйrrо-вспомогательные 
и иные:,1цэгники, ос)дцестВJUIющие вспомогательные функции несуг oTBeTcTBeHIlocTb:1) За ЕеИСПОЛНеНИе ИЛИ НеЕаДлежяпIее испоJIнение без увiDкительЕьrх пр}rсIин, J:aBa и правил внугре}Iнего трудового распорядка УчреждеЕиrI, зilконнъD( распоряжений.':ПiаЗОВ ПО УЧРеЖДеНИЮ И ИНЬD( ЛОКальЕьIх Еорм€IтивIrьrх €Iктов, должностньD(



rrаЕ,ностей, трудового договора в цоряде, оцредеj-IёЕЕоl{ трýхORнr. заýrFOJашвхfigtш
r;сdской Федерации;

2) За ПРИМеНеНИе, В ТОм чисjIе однократное. \{еiо_][rts зa,a..;a_-_ja.: ::i] ._::_,_ :
:-,].1ческим и психическиМ насилием над Jичностью обrчаrошеialся. :з]:,:,::iaj,;a ].1 _,_',.-]Ъ освобождены от занимаемой должности в cooTBeTcTBriia с :;],:::a-,i

" _;{о.]&толЬствоМ и ФедераЛьныМ законоМ <Об обраЗовании в PocclliicKoli Фе:еро;;т;: :

з) за нарушение правил пожарной безопасности. охраны Tp}fa_ caн}iTapgo-
-aенических правил, работники привлекаются к дисципJ}шарной и-lll

- |.iНИСТРативной ответственности в порядке и в сJryчаrгх, пред,смотренньD(
. _ :оJательством Российской Федерации;

_ 1) за приtIинение ущерба Учреждению, Другим работника:rл или r{астникаNd
::зоВательньIх отношений в связи с испоJIнением (неисполнением) своих должностньIх

, -аtпlостей работники нес},т ответственность, в том числе материальную, в порядке и в
- l,: - e,l;tх, установленньD( з;жонодательством Российской Федерации.

,1.25. Иные права, обязанности и ответственность административно-хозяйственных,
,:1ао-вспомогательньIх и иньIх работников, осуществJIяющих вспомогательные

: ::ДИИ, устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилчlп{и
::- j]еннего трудового распорядка иными лок€tльными нормативными актаI\4и

::Ё жJениJI, доJDкносТнымИ инструкцИями И трудовымИ ДОГОВОРаIчIИ.
4.2б. Права, обязанности и ответственЕость Учреждения.
Учреждение обладаеТ самостояТеJIьностьЮ в осylцеСтвпении образовательной,

-; 1J{ОЙ, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
-: ]GJгтии локztльных нормативньIх акIов в соответствии с зilконодательством Российской
]._ерации и настоящим Усгавом.

4.27 . К компетенции Учрежления относятся:
1) разработка и принятие правил вн},треннего распорядка обуrающихся, правил

: j- lРеННего трудового распорядка, иньD( локzшьных нормативньD( актов;
2) материilJIьно-техническое обеспечение образовательной деятельности,

'-:r193ДlЦе ПОМеЩеНИй В СОответствии с государственными и местными нормЕlми и,:еiованиями, в том числе в соответствии с федера,чьными государственными
:аЗОВаТеЛЬНЫМИ СТаНДаРТа]\{И, фелера,rьньпли государственными ,рЬбо"*"^п",

, . : азовательными стандартilми;
з) предостulвление Учрелателю И общественности ежего.щIого отчета о

-::аТL'IеНИИ И РаСХОДОВаНИИ финансовьгх и материirльньIх средств, а также отчета о
]т : i .lbT&TOX саллообследовЕlния;

4) установление штатного расписаниrI;
5) прием на рабоry работников, з€lкJIючение с ними и

: _ _ -]воров, распределение должностIIьD( обязанностей, создание
: _ ] о-lнитеJьного профессионаIьного образования работников;

б) разработка и угверждение образоватеJьньD( програп{м Учреждения;
7) разрабОтка И уrверждеНие пО согласовaЕию с УчреД.IТеJIем процрzl1{мы развитиJIУрецдения;
8) прием обуrающихся в Учреждение;
9) установление требований к одежде обуrающихся;
10) содействие деятеJIьности общественньпс объединений обуrающихся, родтелrей

{1юшпс предстuвителей) несовершеЕIIолетних Обl"rающих- осуществ.пяемой в
Уретсдении и не зaшрещенной законодательством Российской Федерации;

11) оргttнизащиrl наушо-медод,Iческой работы, В тоМ tIисле оргЕlЕЕзащя g
ЕроведеЕие на)лIньD( и методIческих конференций, семинаров;

12) обеспечение создtlниrl И ведения официа-шьного саftта Уlреждения в
шфрмациоЕно-телекоммуникационной сети <<Интернет>;

13) иlше вопросЫ в соответСтвии С зЕжонодЕпеJIьствоМ РоссийскОй Федераттив.
4.28. ДJlя достижеЕия целей, предусмотренньD( IIастоrtrцим У9гавом, Учрешдение

расторжение трудовых
условий и оргi}Еизация

д



п!шеет цраво в поряд(е, устаЕовJIеЕFом з€lкоЕодаtеJIьств{ж Россdсшй Фе]етвщ-
д_тIайского Kparl, нормативными актап,lи оргаЕов местЕою само}тра&rеЕпя Е }'gгалшtс

1) СОЗДаВаТъ филиаш и открыкtтъ цредстzlвЕтеJlьств€l по оопшý:пFЕтшIý ý
}'щештелем;

2) разрабатывать и утверждать положеЕиrI о филиалаr, щ)едставЕгеJIьствfl(;
3) ЗаКЛОчать муЕиципz}льные конц)Еlкты9 договоры с юридческшtдЕ и фвическЕ}.lт

тtтrяr{И о IIредосТавлениИ усJIуг' не протиВоречаIщrе цеJIяМ и цреддеry деятеJIьЕостЕ
}-чреждешия, а также зtlконодательству Российской Федерацшл;

4) шРиобретать иJIи арендовать основные и оборотные средства за счет имеющхся
} Еею фанансовьпr ресурсов и других истоtIников финшrсировtшия;

5) планироватъ свою деятельность и опредеJuIть перспективы развитиlI;
б) С разрешениrI Учредителя одЕlватъ в аренду Еедвижимое им)дцество,

lЩеплёttтtое за Учреждением на праве оперrrп{вIIого управления, с возмещением со
gý[юЕьт qрендатора экспJryатационньD( расходов;

7) устанавJIивать прямые связи с пре,щIриятIбIми, уIрежденIшми и оргtlнизациями, в
:сш tIЕсле и иностранными;

8) привлекатъ дополнительные финшrсовые источники, в том Iмсле и ваJIютные
ФqrcтBa за счет предостtlвлениrl I1пzпньIх образовательньD( усJtуг, добровоrьньтх
ЗШrcрrгвованиЙ й целевьD( взносов физических и юр[цшIеских лЕц, в том ЕIисле
шостраtrIьD( цраждан;

9) осуществJIять внешIнеэкономическую деятеJIьность и иметь вILJIютные счета в
бщовских и Др)гих кред,IтньD( оргЕlнизациях в порядке, установJIеЕном
:!rцпцодатеJIьством Российской Федераuии;

10) ВеСТИ КОнсУJьтаIионн)rю, просветительскую деятельность, доятельность в
ф€ре охрutны здоровья граждffi и иIrую не протиВоречащую цеJIям создЕшия У.треждешая
.EITeIIbEocTb, в том числе осуществJUrть оргЕшизацию отдьD€ и оздоровлениrI
абшаюпцrхся в кilникуJирное время (с круглосуtотшым иJIи дIIевньшrл пребывшиеф;

11) саirлостоятельно разрабатъвать, принимать и реализовывать образоватеJIьные
ФOграil{мы с yIeToM требований федеральньпr государственньD( образоватеJьньD(
стаЕд4ртов;

12) саI\,lосТоятельно разрабатьтвать и угверждitть годовой плаЕ, годовой
вIеЕдарньй учебньй график и расписzlЕие зшrягий;

13) выбирать формы, средства и мето.ФI обуrения и воспитtlния, уrебные пособия и
3-Чебнrкr,I, входящие в федера.lьньй перечень уrебников, рекомендуемьD( к испоjIьзовчlЕию
ipE реаJIизации имеющих государственную аккред,IтацIло образоватеJьньD( прогрzlмм;

14) выбирarтъ систему оценок, форму, порядок и период.Iчность промеrrgrго.пrой
iltтестаJц{и обучающихся ;

15) Учреждение реi}лизует другие права не противоречапц,Iе законодательству
РоссdскОй ФедераЩии, цеJUIм, пре.щ,IетУ И ВиД€ll\d деятельности Учреждения.

4.29. УчреждеЕие осуществJIяет мероприятиrI по гражданской обороне,
шобшшзационной по.щотовке и пожарной безопасности в соответствии с
]акоЕодательством Российской Федерации.

4.30. Учреждение обязано осуществJUIть свою деятельность в соответствии с
заюЕодатеJIьством об образовtlЕии, в том числе:

1) обеспе,ц,rвать реttлизацию в поJIIIом объеме образовате.гьньuс прогр€ш{м,
tЭOOтВетстВие качества подFотовкИ обуrающихсЯ устЕlновлеЕныМ Цlебоваrия,а,
Ц)OТВеТСтВие применяемьD( форм,.средств, методов обуrения и воспитания возрzютЕым,
ШСШСОфизическим особеЕностям, сiслонностпц, способностям, интересЕlм и потребноgгям
обучшощихся;

2) создавать безопасные условиrI обуrения, воспитtlнкll обl"rшощlлсся, присмоц)а и
!ХОДа За обУчающимися, их содержчlЕия в соответствии с установлонными ЕормамЕ,
обеспе.швчlющими жизнь и здоровье обуrшощихся, работников Учреждения ;



:

3) СОбrпОдать праваи свободы обlчаюштхся. ро_ттте.-те,i ],1::_:_1;-,_ ..:;-:_;:.: ;,: l

- : .,J верш€ннолетних обуrающихся, работниrсов }'чре дJен Iц :

4) выполнять установленное Учрелате;lе}{ \I\ЕицI{п alb I1 с е з i: а:;a a :

5) Отчитываться о резуJIьтатах финансово-хозл"тственноii *ея:е.-lъ: a, J _ !1 ,,_ _ =_

:]О.lЬЗОвании закрепленЕого за Еим муниципа,.Iъного и\f},lцества пере.] }-чре:ттте.lеlt:
6) обеспе.шаватъ гарантированные условия труда и меры соIшаlъной зашттты сBL-]IJ\

:.iотников;
7) обеспе.rrавать охрану здоровья обуrающихся Учреждения (за исюточениеI{

, j:ЗаниJI первичтrоЙ медико-санитарноЙ помощи, прохождения период.Iческих
:;JИЩИЕСКИХ ОСМОТроВ и диспЕlнсеризации), предоставить помещение с

- .,]тветствующими условиями для работы медицинских работников;
8) вести статистическую отчетность;
9) осуществJuIть оперативный и бухга-птерский учет резуJьтатов финансово-

, _ з.шlственной и иной деятельности;
4.З\. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в

,:a.]ИТНЬЖ ОРганизациях, а также совершать сделки с ценными бумагаrrли, если иное не
_ :€д,смотрено федера_тrьными законЕIми.

4,З2. Учреждение несет ответственность в устаIIовленном закоЕодательством
,-:ссиЙскоЙ Федерации порядке за невьшолнение илуt ненадлежащее вьшолнение
_:HeceHHbD( к его компетенции функций, за речшизацию не в поJIном объеме
iразовательньIх программ в соответствии с уtебньш IuIElHoM, качество образования

-Зr_]ИХ ВЫПУСкников, за жизнь и здоровье обуrающихся, работников Учреждения, за
:]Р\ШIеНИе ИЛИ НеЗаКОнное огрzlничение права на образов€Iние и предусмотренньIх
]1\ОНОДателЬством об образовании прав и свобод обуrающихся, рол{телеЙ (законньгх
=fе-]СТаВиТелеЙ) несовершеЕнолетних обу,rающихся, нарушение требований к
_ ) ганизации и осуществлению образовате.тьной деятельности.

5. Иrчrущество и финансовое обеспечение деятеJIьности Учреждешля

5.1. Исто'пrикшли формировtшиrl иIчryщества и финаrrсовьж ресурсов Учреждения
IвJIяются:

1) СУбсидаи из бюдкетов бюдкетной системы Россrйской Федеращии Еа
фшансовое обеспечение вьшоJIнения ]чryЕищIIаJIьного задания;

2) СУбсилии из бюдксгов бюдкетной системы Российской Федерации на иные
цеJrи;

3) сфсилии на осуществление кzшитаJьньD( вложений в объеrсты капит{лльЕого
строительства муниципальной собственности и приобретение объекгов недвижимого
Ем)rщества в муЕиципtlпьную собственность;

4) гршrты, в т. ч. цранты в форме субспщй., иные деIIежные средства и имущество,
ПеРеДающ.Iеся Учрежденrло безвозмездrо и бозвозвратно, в т. ч. добровотьные
хIlfуIцественЕые взносы и пожертвовtlниrl;

5) средства от приносящей доход деятельности Учрежления;
6) средства" полученные от сдачи в аренду имущества;
7) имУщество, переданЕое Учреждению собственником (упошrомочеIIЕым им

органом);
8) средства спонсоров, добровоJIьные пожертвовtlниrl, цолевые взIIосы физичесrшr

Е юридцоскIо( jIиц. ,ЩобровоьЕые пожертвовtlниrl могуг предоставJIяться юрЕщческЕми
п физическими JIицulп{и в нЕlJтиtIной и безналrгщrой форме, а также в вIце товаIюв, рабог в
усJrуг;

9) средства поJrученные от родателей (законньпr предстtlвителей), в том Iшсле за
цредоставлеЕйе допоJIЕитеJIьньD( плtIтньD( образоватеJIьньD( усJIуг, а также от иlтьтх вцдов
разрешенной деятеrьIIости, осуществJIяемой саrrлостоятеJьно;

1.



10) другие источники в соответствии с законоJате.штво],{ pul;;;,;-1 ;i; _ !j Э,; -;: , -;-;.

5.2. Муниципальное задание лля Учре;к:ения форrшiр}ет I1 \ _j1.:;."-:J. -,'-.=-==
: _ _,:'ТВеТСТВИИ С ОСНОВНЫМИ ВИДаМИ ДеЯТеЛЬНОСТИ.

Финансовое обеспечение вьшолнениrI }ýЕиципLlьного заJаii1{ i':--;,--_--,-,,l
_ lествJutется в виде субсидиit из соответств}тошего бюэкета бн_-lие=;,i -z._-1.r---

;,-::iiйской Федерации в порядке, предусмотренном законо.fате-lьство\{ Росстйсrс;;
]: -ерации.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной Еа вьшоJIнение }f},Еиципаtrьного
,; -зЕп{lI, в течение срока его выполнения осуществJIяется только при соответств}aюlцем
l,'.tеЕеНИИ МУНИЦИПаЛЬНОГО ЗаДаНИЯ.

5.3. Щля осуществлениrI операций с поступающими средствЕtпdи Учреждение
, .эьIвает лицевые счета в территориilльном оргzше Федерального казначейства в порядке,
: ановленном зчlконодательством Российской Федерации.

Учреждение не вправе размещатъ деЕежные средства на депозитах в кредитньD(
_:-,аЕизациJD(, а также совершатъ сделки с ценными бlмагаlrли.

5.4. Учреждение ведет учет доходов и расходов, поJIy{енньIх от приносящей доход
:.ятельЕости, в порядке, предусмотренЕом зчжонодательством Российской Федерации.

,Щохорr, поJrrIенные Учреждением от приносящей доход деятельности, и
::аобретенное за счет этих доходов имущество поступают в сЕIмостоятельное
: :aпоряжение Учреждения.

5.5. Имущество Учреждения закрепJuIется за ним на прzlве оперчtтивного
lравJIениrI в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Земsльный rIасток, необхо.щrмьй д-пя вьшоJшения Учреждением своих уставньD(
j.: ]ач, предоставJuIется ему на праве постояIIного (бессро.пlого) пользовЕшиJI.

Учрежление не вправе без согласия собственника распоряжЕIться особо ценным
-зижимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным за счет
,Едств, вьцеленньж собственником на приобретение такого им)дцества, а тiжже
i е.]вижимым имуществом.

К особо ценному движимому имуществу Учреждения относится:
движимое имущество у{итываемое Еа балансовьтх счетzlх rIреждения незalвисимо

r-lT стоимости, которое отнесено к основным фондам подкодовым обозначением 310, з20,
,lЗ0 (за искJIючением 330.13.92.2 - зЗа.2з.44.|2, Зз0.25.91.11 - зз0.25.92.12, ЗзO.з1.01.1 -
j30.З1.09.11) общероссийского классификатора основньrх фондов (ОКОФ) ОК 013-2014
rCHC 2008), принятого и введенного в действие прикilзом Федерального агентства по
техническому реryJпrроваЕию и метрологии от |2.|2.2014 Jtlb 2018-ст.;

иное движимое имущество, которое уIитьшается на ба.rrансовьrх счетах

}чрежден}uI, и батrатrсовая стоимость кOторого cocTaBJuIeT 50 тысяч рублей и более;

движимое имущество, от{ryждение которого осуществJU{ется в специtlльном
порядке, установленном закон€lпdи и иными нормативными прzlвовыми акта}4и Российской
Фелерации.

Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения опредеjulется
Учредителем.

5.6. Совершение Учреждением крупньж сделок. Учреждение может совершать
крупные сделки только по согласованию с Учредителем.

5.7. Крупной сделкой дJuI Учреждения признается сделка (или неско.lько
взаимосвязанньD( сделок), связанная с распоряжением денежными средства\fii.
отчуждением иного имущества , (ксrгорым в соответствии с федера,чьным законо}f

Учреждение вправе распоряжатъся счlN{остоятельно), а также с передачей такого
имущества в поJьзование или в залог при условии, что цена такой сделки лмбо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой cTo}IllocTli
активов Учреждения, определяемой rто данным его бухга;lтерской отчетности на

последнюю отчетную дату.

ý



5.8. Учрежление отвечает по своим обвагe;ъс,гмrд всеv шLхo]lшцшlgш

-Dаве оперативного управления иму-Iцество}1. в т. ч. прлiобрете}:_{ь],{ :: ;.:_ _,__-_:
...],тг{€нньIх от приносящей доход деятеJIьности. за I{сLшче=е\{ ; - i _ - -:= _ _

:вижимого имущества, закрепленного за Учре;к:ениеrt с\-1бстве::;|i:,-],{ 1,-1,-

_риобретенного Учреждением за счет средств, вьцеJенньt\ собствештrцсrл. а ,1i;.:-
:е]ВИКИМОГО ИМ}ТЦеСТВ4 НеЗаВИСИМО ОТ ТОГО, ПО КаКИМ OCHOBaHI]ID{ OEIO ПОСЦlПLlС' В

: перативное управление Учреждения и за счет каких средств приобретено.
По обязательствill\,l УчреждениJI, связанным с причинением вреда граjкJана\{. при

1едостаточности иIчf}тцества Учреждения, на которое может бьrгь обраIцено взыскание,
;1 бсидиарЕую ответственность несет собственник.

Учрежление не отвечает по обязательствЕtм собственника.
5.9. Учреждение осуществJuIет ведение бухгалтерского и статистического }п{ета и

,]тчетности в соответствии с действуtощими в Российской Федерации нормЕ}тивными
.lравовыми €lкта},1и, несет ответственность за состояЕие учета, своевременность и полноту
_lредоставления отчетности, в том числе бlхгалтерской и статистической, по

i становленньпл формчlN.{ в соответств}.ющие органы.
5.10. Учреждение обеспе.ш,rвает открытость и доступность документов о

iфинансово-хозяйственной деятельности Учреждения, перечень и порядок предоставлениrI
KoTopbD( установлен законодательством Российской Федерации.

6. Управление Учреждением

6.1. Управление Учреждением осуществJIяется в соответствии с законодатеJIьством
Российской Федерациинаоснове сочетания принципов единоначалия и коJIлегиаJIьности.

6.2.КискJIюIмтеJьным поJшомоtIиl{м Учредрrтеля относятся следующио вопросы:
1) организациrI предоставлениlI обrцедоступного и бесплатного допIкоJьного,

Еачального общего, основного общего, сред{его общего образоваrrия по осIIовным
общеобразовательным програN,rмаN.{ в муЕиIшпшьньD( образоватеJIьньIх оргitнизациях (за
искJIючением полномо.*rй по финшrсовому обеспечению реЕIлизации основньD(
общеобразовательЕьIх программ в соответствии с федера-тlьными государственными
образовательными стандарт

2) оргulнизация предоставлеЕия допопЕитеJIьного образования детей в
м}ниципальньIх образовательЕьD( оргаЕизациrгх (за искJIючением дополнительного
образоваrrия детей, финансовое обеспечение кOторого осуществJuIется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации);

3) создание условий дJIя осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципаJIьньIх образовательньD( организациJ{х;

4) создаЕие, реорганизация, JIиквидация муниципальньD( образовательньD(
организаций (за искJIючением создания органаN,Iи местного самоуправления
муниципtшьньж районов муниципЕ}льньIх образовательньIх организаций высшего
образования), осуществление фlнкций и полномо.пrй уrредителей муниципальньIх
образовательньIх оргаrrизаций ;

5) обеспечение содержilния зданий и сооружений муrиципЕlльньD( образоватеJьнъD(
оргzlнизаций, обустройство прилегающих к ним территорий, уrет детей, подJIежащих
обуrению по образовательным програI\,lмtlN,I начального общего, основного общего и
средIего общего образовшrия, закрепление п,г}т{иципаJIьньD( образовательньD( оргаrшзаттrтй
за конкретными территориrIми муниципitльного района, городского округа;

6) рверждение Усrава Учрежденуtя) а также изменений и допоJшений к Еему;
7) установление порядка определениrI платы для физических и юри,щIческ[D( хиц за

услуги фаботы), отЕосящиеся к основным видч}м деятельЕости, оказывае\{ые
Учреждением сверх установленЕого государственного задчtЕиl{, а также в пределФ(

установленIlого муниципального задtшиrl в сJýrlttях, определенньD( федералънььtи

4.
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зtlкоIltlп{и;
8) выдача разршеrптй Еа сдачу в ареЕдa и безвозмез.щое поJIьзоваЕие особо

ценЕого движимого иIчryщесткl и Ееди)кпмого и}fущества с учетом требовшrий

федера.тlъного, краевого закоЕодаIЕJьства ЕормагивЕьD( правовьD( актов местного
сап,fоуправления;

9) определеЕие перечшI особо ценIIого lЕижимого имущества9 закреIшенного за
Учреждением иJIи приобретенного им за счет средств, вьцелеIIньD( собствонником Еа
приобретеЕио тtlкого имущества;

10) согласование крушIьD( сделок;
lt) опредеJIеЕие порядка составления и уtверждеЕиrl плана фшrансово-

хозлiственной деятеJьности Учрежления в соответствии с требовЕlЕиями,

устrlновленными Министерством финансов Российской Федерашии;
|2) определеЕие порядка состtlвлеЕия и угверждения отчета о резуJьтатzж

деятельности Учреждения и об испо.тьзов:lнии закреплеЕного за ним и}tуIцества;
1 3) осуществлеЕие контроJIя деятеJьности Учреждения;
14) определение предеJIьно допустимого значения просроченной кредлторской

задоJDкеЕЕости Учреждения, превьппеЕие которого в соответствии с Трудовьтм кодексом
Российской Федерации вJIочет расторжение трудовою договора с руково,щIтелем
Учреждения по инициttтиве работодателя;

15) назначение ликвидационной комиссии, угверждение ликвидчшц,IоЕного балансъ
в том Iмсле цромежугоtIного;

16) осуществление иньD( поlпtомо.шай, [ре.дусмотренIIьD(
зzlконодttтельством Российской Федерации.

6.3. К поJIномочиям Угrравления относятся:
1) формирование и утверждение }rуЕиципального задаЕия Еа окчваЕие

юрид,Iческим и физическим JЕIца.м NtуниципzuIьньD( услуг (вьшошrение работ) в
соответствии с rrредусмоц)енными Уставом основными вIrдап,lи деятеJIьности;

2) закlпочешие трудового договора с руковод,Iтелем Учреждения.
6.4. Едrтrо.тптщrьшrц испоJшитеJьЕым оргаЕом Учрежления явJIяется дирекгор,

которьй нЕвнаIается Уrrравлением из тIисла кандидатOв, соответствующ}rх
ква-тrr,rфикационным требоваrипл, )rкzваЕЕым в квалификациоIIнъD( crrptlвollниKtlx по
соответствующим доJDкностям руководrгелей образоватеJIьIIьD( оргЕлнизiщпit u (илш)
профессиоffrlJIьЕым стаIц4ртtlN,I, и ос)ществJIяет текущее руководство Уцрежлениом.

6.5. ,Щиректор Учреждения действует от имени Учрежления без доверенности,
цредставJIяет его во всех государствеЕЕьD( оргаIIЕlх власти, оргilIах местfiого
счlil{оуIlравленuм) а пжже во взаимоотношениD( с другими юриди[Iескими JIицtлN{и

(организачияrи) и физическими JIиц{lN,lи (отдельньпли гра)кдаЕаIчIи).
6.6. К компетенции директора УчреждеЕия относятся:
1) осуществление в соответствии с требовшrияпли нормативIIьD( црrлвовьD( актов

образовательной и иной деятельности Учрежления, предусмотренной настолцим Усгавом;
2) тшшlирование и оргtlнизация работы Учрежления, в т. ч. плttнирование и

оргЕlнизация образовательного процесса;
3) контроль деятеJIьности структурIIого под)азделения, качества образовате.тьной

деятеJIьности, эффективности работы Учреждения;
4) организация работы по испоJIнению решений коJIлегиальньD( органов упр:tвjlеЕЕя

Учреждения;
5) организаlдия работы по согласовЕlнию решений в порядке, цреryсмgц)еЕЕом

Уставом;
6) формирование контингеЕтq обуrающихся;
7) угверждение расписания занятий, графиков работы и педагогической нагррru

работников Учреждения, тарификационньD( сrrисков и графиков отпусков;
8) закlпочение от .тшца работодатеJIя коJIлективЕьD( договоров и согlишенrй с

действующим

Ё
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предстaвЕтеIIямЕ рOотшш Утсщдешя; утвер)цдеЕие, по согласоваЕию с выборньпл
оргaшом профсоIовной орmнизацrи, цравил вЕуц)€ЕЕег0 трудового рzюпорядка;

9) прием на рбоrгу рабOтшов, зЕlк,IючеIтие с Еими и расторжение трудовьж
ДОГОВОРОВ, оцределеIIЕе доJIжЕостЕьD( црав Е обвавностей работlrиков Учреждения,
утвер}кдеЕие доJDI(ЕостЕьD( пвструкцrгй; устaшоыIеЕие продоJDкитеJьности и режима
рабочеm времеЕи и времеЕи отЕD€работнrжов Учреждешая;

10) устаlrовлеЕие ставок заработной платы и доJDкностIIьD( окJIадов работников
УgРеЖДеШuЯ, В соответствии с квалификационными характеристика}{и, решениями
аттестzщионньD( комиссий, а также определение, с yIeToM мнения профсоюзной
оргаIIизаЦии (В слrIФж, предусмоТренIIьD( настояшц,Iм Уctавом - на основаIIии решения
Совета Учрехдения), видов и рtlзмеров надбавок, доплат и стимуJIирующих вьшлат
работникаlrt в пределtlх собственньпr финаrrсовьпс средств Учрежления и с rIoToM
огрЕшIичений, установленньD( федеральными и местIlыми нормативап{и;

11) управление имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного
управлеЕиrI; совершеЕие сделок в отIIошении }I]wущества Учреждения (в сJIyIЕUгх,
пре.ryсмотренньD( зzlкоЕодатеJIьством Российской Федерации и настоящим ycтtl3oц - с
согласия соответствующих оргаIIов, осуществJIяющ{х функции и поJIномоIIия
Учред,rтеля);

6.7..Щиректор вправе:
1) открывать лицевые счета Учрешдения;
2) УТВеРжДa}ть плtlн финансово-хозяйственной деятеJIьности Учрождения,

отчетность об исполпrении бюдкета, бухгалтерсц/ю, налоговую и иную отчетность;
3) закJIюIитъ сделки и договоры граждЕlнско-rrрtlвового характера от имени

Учреждения с учетом ограничений, уст€IIIовленньD( зЕlкоЕодательством Российской
Федерации;

4) принимать локЕIльные нормативные акты в порядке, предусмотреЕном
Еастоfiцим Уставом;

5) за,шслять на Обl"rение в УчрешдеЕие, осуществJUIть перевод и оЕIисле,,ие
обуrшоIцдlхся в порядке, установленном зtжоцодательством Российской Федерациr,I и
локаJьIIыми нормttтивными актzlп{и;

6) применягь меры дIсциIIJIинарной и rшrой ответствеIIЕости к обуrающимся и
работrrикаlл с }l.IeToM ограrичештй, уст€lновленньD( законодательством Российской
Федерации;

7) поощрЯгь обуrаЮщихся и работшлков в порядке, предусмотреЕIIом трудовым
зilконодательством и локrUIьЕыми Еормап,Iвными Ежт€lI\,Iи;

8) оцредеJuIть структуру Учрождения за искJIючением Irршштия решений о
создаЕии И JIиквидации фиш,rалов И цредстtlвитеJIьств, угверждать положения о
струIсгурньD( под)азделенил( Учреждения;

9) устанавшаватъ штатное расписаЕие, з€tкJIютитъ, измеЕятъ условия и расторг:ilтъ
трудовые договоры с работrrикапли Учрешдения;

10) РаСпРедеJIять доJDкностные обязанности между работrrикаruи, в т. ч.
делегировать часть своих поJIномоIмй работнlлсшr,t;

11) приниматъ решениrI по иным вопросаN{, связalшlым с осуществленЕем
образовательной, наупrой, аlщ4инистраплвной, финшrсово-экономической деягеJIьЕостью
УЧРеЖДеНИя, которые не состЕlвJuIют искJIюIIи,тельIIую компетенцию коJIлегиаJьЕьD(
органов управления Учрешдением, определеЕную настоящим Усгавом.

12) [ИРеКторУ Учреждения предостtlвJIяются предусмотренные зIжоЕодатеJIьствOм
РФ все права и социаJIьЕые гараrrтЙ, в том числе:

на ежегодIьй основной удrиненньшi опла.шrваемьй отrryск;
на досротIное назначение трудовой пенсии по старости.
6.8. Щиректор обязан:
1) обеспеwrвать вьшоJIнение п/гуЕиципаJIьIIою задtшия в поJIЕом обьеме,
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финапсовlпо ддсцrпrгFЕу и цепевое ЕспоJIьзоватие бюдкетньD( средств, а также иIlьD(
средств, lмеющж целевое ЕазЕачеЕЕе;

2) обеспешвать реаJшзациIо в поJIIIом объеме образовательньrх процрамм,
соответствие качества подOтовки обуrающихся устtlновленным цrебованиям,соответствЕе цримеЕяепльпr форм, средств, методов Обlr.rения и воспитllниll возрастЕым,
псrоrофизичесrспtл особенностям, скJIоЕIIостям, способностям, иIIтересап{ 

" 
ооrрaб"остя]\,f

обуrающлu<ся;
3) создавать безопасные условиlI обучения, воспитtш{иrl обучаюIщо<ся, присмоц)а и

Уlода За обуT ающимися, их содержtlЕия в соответствии с устiшIовленными нормапdи,
обеспе.ryrвающими жизЕь и здоровье Обl"rающихся, работни*о" У"рa*дения;

4) создавать условиrI дJIя охрtlны здоровья обуrающихa", 
"*rо** орг€lпизЕlltrию

питаIIшя, в соответСтвии С требованиями зiжонодательства Российской Федершlии;
5) собrподать права и свободы обуrающихся, родlтелей (законньD( цредставителей)IIесовершеЕIIолетних обуrающихся, работников Учреждения, вкJIюч€tя учет мнения

предстtlвитеJьньD( оргtlнов работников;
б) обеспе,пrватЬ своовроменн}то выIIлату заработной платы работникаlrл,принимать меры по повьппению рtц}мера их заработrrой платы;
7) обеспе,шrвать реaлизацию прав работников Еа допЬ.тпrительное

профессионаJIьное образование по тrрофитпо дё"rео"rrЪ"r";
8) обеспе,д,rватъ сохрtlнность, рациональIIое и эффективное испоJIьзование

имущества Учрешдения в цеJUIх, цредусмотреЕньIх настоящим ycTttBoМ;
9) обеспеTивать испоJIнение правовьD( €ктов, предписаний государственньD(

оргzlIIов, осуществJIJIющиХ упрЕвление в сфере образования, государственньD(
конц)оJIьньD( и надзорЕьD( органов, решений комиссии по уреryJIировtlЕию споров междr
}пrастнимп,lи образовательньD( отношений, комиссии по трудовым спорам;

10) выrrолнятъ иные функции, связtlнные с осуществлеЕием образоватеlьной,
наупrой, адt,rинистРашtвной, финансово-хозdственной деятеJIьIIостью Учреждеr*",
которые Ее составJUIют искJIЮЕIитеJIьную компетеЕцию коJшегиальньD( органов управлеЕияУчрежлением, определеЕную настояIщлп,{ Усгавом.
_ 6,9. .Щирекгор несет ответствеЕность в устtlновJIенном законодательством
Российской Федерации порядtе за ЕевьшоJIIIеЕие иJIи ЕенадJIеЖЯТЦее вьшоJIнение функrцлй,отнесеЕIIьD( к компетеЕции Учреждеrшя:

1) реалrrзацию не в поJшом объеме образовательньD( прогр€lI\{м в соответствии с
учебньтм планом;

2) качество образованиrI своих вьшускrиков;
3) жизнь и здоровье обу.rающихся, работников Учреждения;
4) нарушение или незаконIIое ограничение права IIа образоваrrие и

предусмотренtIьD( зЕlконодатеJIьством об образовапии прав и свобод об1,.rающихся,
родrтелей (законньпr цредставителей) несовершеЕнолетIIr* Ъбу"ающихся;

5) нарушение требований к организации и осуществJIению образовательной
деятеJIьности;

6) нарушеЕие законодательства Россрrйской Федерации при совершеЕии крупЕъD(
СДеЛОК, СДеЛОК С ЗtМНТеРеСОВаННОСТЬЮ, СДеЛОК В ОТНОШеНии муЕицип:lJIьЕого имущества
осуществлеЕии зalкупок за счет средств бюдкета бюдкетной системы Россlшйской
Федерации, а также в иньD( случЕUDь преryсмотренньD( зtжонодатеJIьством Россdской
Федерации.

6.10. Иньте доJDкностные права обязанности и ответственЕость Ддреlсюра
Учрежления опредеJUIются соо""еiст"ующ"м трудовьш\{ договором й доlлпшоствой
инструкцией, рверждаемой руковод,Iтелем УгrравлеЕиrt.

6.11. В УчрешдеНии формируются коJIлегиtlJIьЕые оргЕlны упрI!вJIеIшя, к кOтOрЕм
отЕосятся: общее собрание работrrиков, педtгогический совЕт и СоветшкоJIы.

6.12. В цеJUD( учета мЕениЯ работtrиков по вопросtlшl упрЕлвления УчрешдеЕЕем п
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IIри цриЕ'rтип локllJIьЕьD( ЕормirгЕвЕьD( slKюB Учрецдешъ зfiраIшаюпшк Ех црФа пзzжоЕные ЕЕтересы, по п{игtиЕtIиве работшrов в Уlрещдеття-п соqдаетш ш дейсшtaa'профессионаrьшй союз работников Уlрешдешя -**
б,13' Общее собрание работшr<оВ явIIяетсЯ посгояЕЕО лейстцпоrцпrкоJшегиZIJIьныМ орпlЕоМ уцрutвJIенИя, цредстtlвIUIющ{ шгересЫ Работяrюв Учеi:дсшrпо вопроСаьf peryJшPoBtlEиrl социiшIьЕО-трудовьD( отвошеrшЙ в Уlреждевrп. Ущтщаш

общего собраш,lя работников явJUIются все JIща, Еzrходщдеся Еа оппачЕк!емой рбоrrе вУчрешдеНиiт, на основalнии зtlкJIючеЕньD( с даЕными JIицtlь{и тр}цовымЕ доювоIхlми.
Срок IIоJIIIомочий общего собрания работников - бессрЬЬо.
общее собрашrе работников провод.Iтся по мере созыв4 но Ее реже о.щого раза вгод.
ведение общего собрания работников возлагается Еа председатеJIьствующего,

избираемого общим собранием работников. Повестка дня и порядок рассмотрениявопросов, вкIIючеIIньD( в повестку дня, опредеJUIются соответствующим решён"ем обще.особрания работнIшов.
6.14. к комtrетенцIпt общего собрания работников отЕосятся:
1) внесение предJIожений дlрекгору по осIIовным Еa!прЕлвJIеЕиrIм деятеJIьIIостиУчрехдеНия, вкJIюIИя предIоЖеЕия по перйективе (стратегии) развитлrя Учрешдения;2) вIIесеЕие цредложений дцрекгору ,'о вопросalп{ соци'льЕо-экономических,

финансовьп< и иIIьD( условий труда в УчреждЪнии;
3) пршяпrе локttльньD( IIорм'IтивньD( ElKToB, реryJпIрующLD( трудовые оттIошеЕиJt с

работникаr,tи УчреждеЕиrt, в том tIисле коJшективньй договор, прtlвила вIIуц)еннего
трудового рtюпорядка Учреждения;

4) угверждеЕие представителей работников в комиссию по трудовым спорЕlI\.{,
делегировtlнЕьD( цродстrвительным оргЕшом работников;5) определение коJIичествеIIного й персон€}Jьного состава комиссии по
уреryJЕIровtlЕию конфrмкгов между }цастникitп{и образовательньпr опrошений вУчреждении;

б) выборы представителей работников Учреждения в Совете шIkoJы; отзыв ранееизбранtrьж цредставителей ;

7) избраrп,lе предстЕIвитеJUI (представительньй орган) дJUI представления иЕтересов
работников в coIц,IaJIbIIoM 

''аршIерстве 
на локtlльном уровне в порц.ще, предусмотреЕном

трудовым зЕlконодатеJIьством;

_ 8) 
''риЕят}Iе решеrшrt по иIIым вопросilм, отнесенным зtжонодатеJIьством

Российской Федерацшr к комIIетеЕции обЩего 
"оЁр** работников.б,lб, общее собралпlе работrrиков прzlвомоtlно пршшмать решения, есJIи Еа нем

црисугстВует более половиЕы тIисла лиц, явjUIющихся его }частник,lп{и.б,17, Приняшrе решений по вопросtlп' повестки д{я и утвершДеЕие проТокола
заседаЕи,I общего собрания работrrиков осуществJIяется путем открытого голосованиrI его
уrастников простым большr,rнством голосов (при равеIIстве голосов решающим явJUIетсяголос председатеJUI Собрания), за искJIючением вопросов, решеЕиr{ по которымпршIимаются цдем проведениrI тайного голосованиrI:

_ выбоРов предсТавителей работrrикОв УцрежЛения В Совете rrIKoJm; отзьтR р€lЕееизбранньur предстzвителей;

_ избра:пая цредстt}вителя (представитеJIъного оргалrа) дtя представлеЕиrI интересов
работников в социatJIьном паргтrерстве на локtLльном уровне;

передача црава голоса одil.rм уIастIIиком общего собрания другому, а Tatffe
проведение заочного голосовЕlния зtlпрещается.

6,18, Решения, приIIятые в ходе заседаниJI общего собрашtя 1иботжов,
фИКСИРУЮТСЯ В ПРОТоколе. Протокол заседаЕия общего собршrЬ подисьтRаетЕя
цредседателем и секретарем. При выЕесении вопросов на Tаriнoe голосование, к црOюкоJц/заседаЕи,I общегО собрашlЯ работlшкОв прикJIаДывЕlется прOтокол подсчета юлосоц



ПОlТIИС аНньй всеrtи тLlена\{и счетной комиссии.
Оригинапы протоколов храшIтся в архиве Учре;клешля,
6,19, Решения общего собршrия работников согJасовьIвдотся

Учреждения, обязательны ця вьшолнениrI tL.Iенами KoJLTeKTиBa и
Учреждения.

u.Inrrr""aapa_;lea

6.20. Педагомческий совет Уцреждения (далее - ПедагоrичесId совег) явJIяется
коJIлогиzuIьЕыМ оргtшоМ уIIравлениJI, создiлнным дIrI рассмотреЕия осЕовоtrолil?ющ(
вопросов образоватеlьной деяте;ьЁости. Главньпли задатIа}rи в работе Педагогпчесrоrо
совета явJUtrются: реzLJIизациr{ государстВенноЙ поJIитикИ пО вощ)осапd образоваrтия,
ориентация деятельЕости педагоrического коJIлектива УчрехqдеЕия }Ia совершенствовчлние
образовательной процесса, внедреЕие в практику достижеIlий педагогической науки и
передового педагогиtIеского опыта решеЕие вопросов об освоении осIIовньD(
общеобраЗовательньD( прогрzll\{М УчреждениrI, имеющих государственпую аккред{тацию

Срок поJIIIомо(мй Педагогического совета - бессро.шо.
6.21. к комrrетеЕции Педагогического совета относятся:
1) пришIтие и рассмотрение основIIьD( и допоJIнительньIх образовательньп<

процрtlп{м, учебньuс плаЕов;
2) рассмотрение работIих програпл уrебньD( пред\dетов, ЧrРСОВ, дата согласиlI на

испоJIьзование методlк образовательЕого процесса и образоватеJIьIIьD( технологий;
3) принятие и рассмотрение локtlJьньD( HopMiIтиBHbD( tжтов по вопросiлilл

оргаЕизtЩии и осуществления образовате.тьrrой деятельЕоспл Уцреждения.
4) рассмотрение годового плана работы Учреждения;
5) принятrае решений о переводе учатцихся в след/ющий класс, условном переводе

в следrющий кпасс, об оставлеЕии упщегося на повторное обl"rение, о переводе Еа
обуrение по инд,Iвидуuuьному уrебному плilну или переводе на Об1.,rение по
адаптироваIIЕым образовательЕым програil,rмаI\,r в соответствии с рекомеIцациrш
психолого-медко-псrлсологической комиссии по усмотреIIию родлтелей (законньuс
представителей) }цащегося, IIе JIиквидIровЕIвшего в установленЕые сроки аrсадемической
задоJDкенЕости В соответстВии с действуtощим локаJIьЕым нормативным актом о формаr,
период{tIности и порядке текущего KoIITpoJUI успев€Емости и промеж)rгоцIой атгестации
rIатцихся;

6) принятие решений о допуске уIащихся, освоивших основIIые
общеобраЗоватеJIьЕые програп,rмы осIIовIIого общего, среднего общего образовшrуIя, к
государственной итоговой аттестации;

7) принягие решениrI о вьцаче докр{ентов об обуrении (свидетельств об обучении)
r{ашц,Iмся с огрtlничеIIными возможностями здоровья (с разли.пlыми формalN,Iи умственной
отсталости);

8) приняш{е решениrI о вьтлаче докумеIIтов об образоваrrии (атгестаmв),
подгвершдающих поJIучение основного общего и средIего общего образовшrия,
}чtшщ{мся, успешЕо црошедцим государственЕую итоювую аттестЕlIIию по
образоватеJIьЕыМ програI\{мЕlil{ основIIОго общего и средIею общего образоваЕиrI;

9) принягие решения об отпшслении уIащихся, достиппих возраста шIтнадцати лет
из УчреждениrI9 мк меры дисципJIинарЕого взыскания;

10) вьт/toиженИе и рекомендации педzгогических работников к }цастию в
профессионЕл.JьIIьD( KoнKypctrx рЕц}лшIного уровня;

11) цредстЕlвление педагогических работников Учреждения к Е€граждеЕЕю
государстВеннымИ IIЕградаплИ и офаслевымИ знЕжzlп{И отJIиЕIиЯ в сфере ОбРЙоваtтия и
науки;

12) озЕакомлеЕие с информадией И отчета^ли педагогическЕх работшов
Учреждения, докJIадtlп{и представителей адмиЕистрации Учреждения по воцросам
образоваrrия и воспитания под)астающего поколения, в том числе сообщеr*rй о оро*е,р*е
контроJIьЕо-ЕадзорньD( орг,шов осуществJUIющих государственЕое управлеЕие g,
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сЕIмо}iправ,.Iение в об.lасти образования;
1З) РаСС}{ОТРеНИе отчета о резуJътатах самообследования деятельностиУчреждения;
14) рассмотрение акту€rльньж вопросов совершенствоваIIия и р€ввитиrIобразовательной деятельности Учреждения с принятием по этим вопросЕlм решенийинформационного и (или) рекомендательного характера.
6,22, Педагогический совеТ явJUIется постоянно действующим коплегиальным

органом.
В состав Педагогического совета

Учрехqдения.
входят все педагогические работники

6,23, ПедагогическИй совеТ в поJIном cocTtlBe собирастся не реже 4 раз в год.заседания Педагогического совета созывtlются председателем Педагогического совета.Внеочередrые 3Еюедtlниll Педагогического совета могуг созываться по требованшо
дIpelffopa Учреждения лпабо одrой гrягой части пед€гоги.Iеских работЕиков Уlреждения.

председателем Педагоп{tIеского совета явJuIется дирекrор УчрешдениrI, секретарь
совета назЕатIается председz}телем из tIисла тIленов Педагогического совета.

6,24, Заседаrrие Педагогического совета пpaBo'otl'o, если Еа, заседiшии
црисугствуют более половины его состава. Передача права голоса од{им rIастникомпедагогического совета Другому зtlпрещается.

Принятие решений по вопросzlп4 повестки щIя и },твержденшI протокола заседаЕиrI
Педагогического совета осуществJUIется путем открытого голосоваЕия его уIастников.Решение Педагогического совета стIитается щ)инятым, есJIи за него ,.роголосовaл.ло
более половины присугстВующID( IIа заседtшии тIпеноВ Педагогического совета.

6,25, РешениrI, приIUIтые в ходе заседаЕиrI Педагогического совета, фиксируются впротоколе.
протокол заседаЕиrI Педагогического совgта

секретарем.
полIисывается председателем и

Оригина.тш протоколов хрчlнится в архиве Учрешдения.
6,26, ПеДагогический совет имеет прЕtво создавать временные комиссии дIя

решеншI вопросов IIа разньD( ypoBHrD( образоваr*rя.
6,27, В особьпr слуqал( Еа *юедilше Педагогического совета пригJIrшцiлются

цредстЕlвитеJм общественньur организаций, взаип,tодействуюIц}Iх с Учрешдением повопросtll\{ образования, ро,щтеJIи rIащихся. Необходmлость их приглtшпеЕия оцредеjIяетсяпредседателем Педагомческого совета. ПриглашеЕные на заседrшие Педагогического
совета поJьзуются прutвом совещатеJIьного голоса.

6,28, СОВеТ ПIK.JБI ЯВJUIеТСЯ КОJIлегиаJьным оргzlном управлениrц в coc'tlB котороговходят предстulвитеJIи род,rтелей (законпьпr цредстatвитолей) несовершеЕнолетних
обуrаощихся, а,щ'иIIистратIии, работников Учр"*д"Ы и УчредитЬля.

В состаВ Совета 
''IK.JШ 

также могуГ вход{тЬ предстtlвителИ ДРугихобразоватеJIьЕъD(, наушьж и обществеЕньD( организаций; граr<дане, известrrые своейкуJьтурЕой, научной, общественной, в тоМ ч"iое благотворительпой деятелыIостью всфере образования.
6,29, Кошчественньй cocTtlB Совета школы cocTElBJUIeT 12 шleHoB, в том числе:5 представителей родателей (законньп< предстЕtвителей) несовершеЕЕолепIш(обучающихся; 5 гrредставителей работни*о*' УrреждениJI; одлн предстzlвитеJIь

адмиЕистрации УчрешдениrI; од,Iн предстilвитель Уцредателя.
_ б,30, ФорпlировЕlние персо}Itlлрного состава Совета IIкоJIы осуществJIяется шутем

выборов, ЕазначеЕиrt и кооптации.
I[.пены Совета пIкоJIы из

собранием рабопrиков.
числа работников Учреждения избираются обшrдt

Ihtепы Совета шкоJIы из числа родателей (законrтьuс представи,гелеф
несовершенЕолетЕI-D( обуrаюIщrхся Уlреждения избираются общmл родrг€JIьскЕм
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собраIтЕем Уgрехсдешя.

Прдставителем адIvfi{Еистрации УчрешдеЕия в Совете пIкоJIы явJIястся ДреIсfор
Учреждешц которьй входlт в состав Совета цIкоJIы по доJDкЕостЕ.

Члены Совета пIкоJш избираются сроком на 2 года.
6.31. Первое заседаЕие Совета шкоJIы цровод.lтся .щIрекгором Уlрехсдевия не

поздIее ощой недеJIи со дш завершениrI формирования Совета в осЕовЕом cocтtlBe. На
первоМ 3аседаЕии Совета пIKoJы избираrотся председшеJIь Совета пIкоJш п его
заI\,lесТитеJь. ,Щиректор Учреждения, а также предстtlвителъ УчредитеJIя IIе могуг быть
избраны председателем Совета rrIкоJIы.

6.З2. К компетенции Совета шкоJIы относятся:
1) УТВеРЖление по согласованию с Учредителем програп,rмы развития Учреждения;

рассмотрение отчетов об ее вьшолнении;
2) пршurтие решений об уIастии УчреждениrI в конкурсах образоватеJIьньD(

1чрежденIй (в том tIисле конкл)сtlх на поJIyIение грilнтов от российских и зарубежньпr
оргtlнизtщий в области образования и куьryры);

3) пршитие решешlli о вступлеЕии Учрежления в ассоциации й союзы,
действующие в цеJIя( развития образовапияi

4) рассмотреше обращенd ро.щтелей (законньпr цредставителей) обучающIrхся о
примеЕеIIии к работшкаu Уlреждения, Еарушzлющим и (или) ущемJIяющим прrва
обуIающИхся, роДтелей (заrсонньпr цредстtlвИтелей) обуrающихся, дисциIIJIинарIIъD(
взыскшrий;

5) угверждеЕие резуJIьтаюв работы копtиссий (экспертrrьпr груш и т.п.) по оценке
качества и резуIьтап,Iвности труда работlrиков Учреждения в цеJID( оцределеЕия рzrзмеров
ежемеслIIIъD( стимуJмрующих выплат работlrикаlrл Учреждения;

6) рассмотреЕие отчета о резуJьтатах самообследовitния Учреждения, посцдIлении
и расходов€lнии финансовьпr и материаJьньD( средств, поступивIIIих в качестве
благотворительной помощи.

7) утверждение кztндидатур, продстtlвJUIющих род{тельскую общественность в
иньD( коJIлегиальньD( оргЕlIIчж уrrравления Учреждением, комиссии по уреryJп4роваЕию
спороВ междУ )цастникzlми образоватеJIьньD( отношенийl ДР}ГИх общественньпс
формировшил(;

8) рассмотрение ломJIьньD( ЕормативньD( tlKToB по вопросаI\Л, ЗаТРaГивающим права
обуrаюпщхся Учреждения и их род,Iтелей (законньD( представителей).

9) согласоВание профилей обуrеЕIия на уровне средIего общего образования;
l0) контрОlь обеспечения в Учреждении здоровьD( и безопасньur условий обуrения,

воспитtlния и труда;
11) }лIастие в рассмотрении конф.тп,lкптьпr сиryаlдий между rlастЕикtlilли

образоватеJIьЕого цроцесса в сJýлIIIDL когда эm необходамо.
б.33. Дя осуществJIеЕия предост:IвJIенIIьD( поJшомочий Совет ilIкоJIы имеет право:
1) приглаlпатъ на свои засеДания рукоВодяIщ{х, педагогических и иньD( рабоiниr<ов

УlреждениЯ NIя получения разъяснений, консуrьтаций, засJryшиваIIиrI отчетов по
вопросап{, входяtш.Iм в компетонцию СовЕта шIкоJIы;

2) создавать постоянЕые и временные комиссии (группы, штабы и тД.), в том tIисле
с привJIечеIIием JIиц, не явJIяющихся Iшенап{и Совета шIKoJm, дJIя из1цеЕия вопIюсов,
входящю( в компетенцию Совета EIKoJы, подготовки цроектов решений Совета rrIкоJIы,
осуществления контроJIя их вьшоJIЕени,I;

З) СВОбОдrо распросц)zlнять,информаlию о своей деятельЕости и пршшмtЕмьD(
решеЕиrD(.

6.З4. основной оргшrизационной формой деятельности Совета шкоJIы явJIяются
заседапrая, кOюрые проводятся по мере необходамости, но не реже одIого pa:ta в кваргш.

ОЧеРеДше и внеочередIые заседания Совета шIкоJБI созывtlются и проводяпся
IIредседfi€леМ Совета, а в его отсугствие зап,lестителем председатеJUI Совета
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Внеочередrые зaюедаЕия Совета пIKoJm созътвzlются тЕrкже по требовячrпо шр€, IоF
УчреждениrI, д)угrD( KoJIпeMzIJIbIIbD( органов упраыIения Учрешдеrшя.

6,з5. СовеТ пIкоJЫ правомочен приниматъ решениrI, есJIи Еа его заседаIIЕЕ
црисугствуют более половиIIы общего Iмсла тIлеIIов соr"rа rrIкоJIы. В случае o,тс}тLтвпяна момеЕт отIФытия зaюедания требуемого числа ч,пенов Совета шкоJш зalседаЕпе
провод{тся на шlугой деЕь, Ео IIе поздIее одrой недеJIи со щя Еесостоявшеrося
заседЕлIIия.

_ 6,36. Порядок рассмотреIIия воцросов, вкJIюченIIьD( в повестк). щя зtюед€лЕЕя
Совета пIкоJIы, и пршUIтия решения по ним в части, }Ie уреryJIироваrпrой ЕасюяпIи}r
Усгавом, опредеJUIются Советом шкоJIы с ytIeToM харЕжтера рассматриваемьD( вощ)осов.

Решение Совета пIкоJБI сIIитается приЕяты*r, есJIи за него щ)оголосовапобо.rьшинство црисугствующих на зЕюедании IIJIеЕов Совета IIIкоJIы.
Пршятые Советом пIKoJm решениrI объявллотся (доводятся до сведениrI

}лтасшIиков образовате-тьньD( отношений в Учреждении и Других зzлиЕтересованньпr лиц)
приказом по УчрешдеЕиЮ и явJUIются обязательными дIя испоJIнеЕи;I всеми гIастIIикtlп{иобразовательньпr отношений в УчреждеЕии в части, их касающейся.

6,37, Совет пIK.Jы несет ответственность за обосновrlIIность, своовремеЕIIость
пршUIтия решешшi по вопросtlп{, отIIесенным Еастояцим Усгавом к его комп"йцr".

_ 6,38. Принягые Советом IIкоJIы решеЕиrI доводятся до сведения }цастниковобразовательного цроцесса Учреждения и явJUIются обязатеlьными дJUI испоJIненшI
адп{инистРацией, другимИ доJDкIIостными Jмцzлми Учреждения, }пIастIIикЕII\{иобразоватеJьIIого цроцесса в чЕюти, их касающейся.

Решения Совета шкоJIы, противоречilщ.Iе зuжонодательству Российской Федерации
и иныМ Еормативным tжт€lп{ оргаIIов государственной влtюти и местIIого самоуправпениJI,
Е'lСЮЯЦеМУ YcraBY, ИJМ ПРИНЯТЫе В их нарушеЕие, недействитеJIьны a плoir"""u lr*
приЕятЕrI Е Ее подIежат ЕспоJIIIеЕию.

6,39. в цеJID( учета мЕениrI обучаюrщrхся по вопросzlм управления Учреждением ипри прЕЕ'IтЕЕ УчреждешrеМ локаJIьIIьD( IIормашвньD( itKToB, затрагивtlющие ID( права изtlкоЕные ЕЕIЕресы, по инициtIгиВе саL{ьD( обучающихся могуг создаваться совет",
обуT ающшrся, ко{горые Ее явJUIются коJIлегиапьными оргtшilпdи управJIеЕияI. Порддок }лIетамнениЯ ддтн-ьтХ оргаЕов, опреде.тrлоIщай действия а,щdинистрации Учреждения- припршr,Iтии локаJIьЕьD( €lктов, сроки, обращения за получением такого мЕения
устЕlнавJIивtЕтся локаJIьЕыI\ли ztктЕлп,fи Учрешдения.

7. Порддок выступлениrI коJшегиtlJьньD( органов
уIIраRIIеЕия Учреждением от имеЕи Учрежления

7,1, КоллегIIЕIJIьЕые оргrrны уIIравления Учреждением впрЕtве сЕlп{осюятеJIьно
выступать от имеЕи Уlрешдения, действовать в интересах Учр"жд""ия добросовестно и
разумЕо' осуществJIять взаимоотношения с органаil{и впасти, организациrIми иобществешьпли объедлIIеЕиями искJIючительно в предол€}х поJIномо.Iий, определенньD(
настояIЩl\,l Уставом, без права закJIючения договоров (соглашений),- влекУЩих
материаJIьЕые обязатеrьства Уlрежденrая.

Коrrлетиа-тьшrе оргЕlЕы упрzlвJIеЕиrI Учреждением впрuлве выстуIIатъ от имеЕиУчреждения на осIIоваЕ}ти доверенности, вьцапной председатеJIю либо иЕо!.aу
представитеJIю указаЕЕьD( oplalнoB .щIpeIOopoM Учрешдения в объеме цраВ,предусмотреннъD( довереIIностью.

8. Локаьные нормiхтивIIые акты Учреждения

8.1. Учреждение принимает и угверждает локЕtльные нормативные акгьц
содержащие Еормы, реryJIIIрующие образовательные отIIошеЕия, в пределах своей
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компетеЕции в соответствии с зiжоЕодатеJIьством Россdской !Dеле,рацгп в Iюршше!
установJIеЕЕом его Уставом.

Локальные нормамвIrые акты Учрешдения Ее мог)д цротшор€шБ Еасто8цеr.у
Усгаву и действующему зtlкоЕодатеJьству РоссIйской Федераттlтя.

8.2. к локЕшIьным €lKT€llvI, регJrlментируюпцш{ деятеJIьЕость УlрехсдеЕЕя, 0IЕосятся:
положеЕиrL прzlвила, иЕструкции, коллекгивньй договор, цршазьц расшоряжеЕЕя
дироктора Уlреждепия.

8.3. Положсение о структурIIом под)Евделении разрабатьвается Уlреrrцением
сЕlмостоятеJIьно. Рассматривается Еа заседtlнии Совета шкоJш и утверждается .щрекгором
Учреждения.

Лока.тьные нормzIтивIIые €lкты, кzюЕtющиеся деятельности структурного
подразделеЕия и затрагиваюIщ{е права и законные иIIтересы обуrаrошшхся, их род,Iтелей
(законньпr цредстtвителей) и работников структурIIого под)aвделеfiия согJIасовывчlются с
руководЕтелем структурЕого под)азделеЕиrI.

8.4. Локашшrе Еормативные Ежты коJIлегиrtльньD( оргtlнов управлениrI Уцреждения,
преryсмотреЕЕьD( Еастощим Уставом, щ)инимаются в виде решений, которые могут
принимать тшобую форму, предусмотреЕную з.жонодатеJьством Российской Федерации.

8.5. ЛокашЕые Еормативные €lкты уIверждаются ед,IноJIичным испоJIнитеJIьным
органоМ УчреждеШя -.щреКтороМ в порядке и на условиях, установленIIьD( Еастоrшц.Iм
Усгавом, и всц/пают в cILIry с даты, указанной в щ)иказе.

8.6. При цриЕятии локаJьньD( IIopMaMBHbD( актов,
обуlаrощихся Учреждения, предусматривается согласование
актов с коJшегиzшьными органаI\,{и упрЕlвлеIIия Учреждения.

8.7. Локальные нормативные акты, затр€lгив€lющие права работников Учреждения
принимаютсЯ В порядке И в слrlffIх, которые предусмотрены трудовым
законодательством, с учетом мнения общего собрания и выборного оргz}на
профессионального союза работников Учреждения.

В сJI)лIае, если настоящим Усrавом предусмотрено согласование локtlJIьных
нормЕ}тивньD( актов с каким-либо органом управлениJI, то сначала осуществJUIется
согласовЕtние локfuтьного нормативного акта органом уtIравления, а затем его угверждение.

8.8. НормЫ локальньIХ нормативЕьD( €ктов, ухудцшощие положеrr"" Ьбуr*ощихся
или работников Учреждения по сравнеIrию с положением, установленным действующим
законодательство]!f РоссийскОй Федерации, законодательством об образовании9 трудовым
законодательство}{, либо принrIтые с нарушением устчшовленного порядка Ее
применяются и по.]JIежат отмене.

затрrlгивающих права
локальIIьD( нормативньж

и Аrгайского
Учрешдения,

9. Порядок изменения Усгава

9.1. В случае изменеrп.rй в законодательстве Российской Федерации
края, иЕьD( ЕормативЕьD( пpztBoBbD( aкT€lx, реryJмрующих деятельность
настоящий Усrав }fo.,fteT бьпь изменен.

9.2. Изrrенения в УсIав утверждаются Учредителем.
9.3, ИзrrененlбI Ii JополнениJI в Устав вступают в силу после

регистрации в \-cTaHoB;IeHHoM законом порядке.
их государственной

10. РеорганизациrI и JIиквидация Учреждения

10.1. РешеЕие о реоргzшизации УчреждениJr Iфинимается в форме постiшовлеЕЕя
Учредителя.

10.2. РеоргutнизациJI Учреждения осуществJIяется в форме слияЕия, присоедтrIеЕЕя,
разделения, вьцеления.

10.3. УчреждеЕие сIмтается реорганизованным, за искJIючением слr{аев
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