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1. 0бщие поло)кения

1.1. йуниципа-т1ьное бтодэкетное общеобразовательное учрея{дение

'трганизация) создано на осн0вании |1остановления г]!авь1 Администрации
:,.,' Ётбьтш:евского района.|ч]'р87 от 17.05.1993г., с момента образования именовапось:

]' 1т ницип аль11ая обшлеобразовательная 1{рининно-!угская средняя 1]]кола;

Б соответствии с |1остановлением главь1 Администрации 1(уйбьтшевского

:3;"1она .]\ъ 41'7 от 18.12.2001г.' переименовано в йунишипальное

:,,5 гше образовательное учре)1{дение
(рининно-.}{угская средн'{я

_, :5 штеобразовательная 1школа;

Б соответствии с |{остановлением главь1 Админисщации 1{уйбьттшевского

:з:]она ]ф 459 от 08.11.20||г., переименовано в 1т1уницип€ш1ьное бтоджетное

з'5тлеобразовательное учреждение
'-,3 -це образовательная 1пкола.

1{рининно-/1угская средняя

_,5шеобразовательное учре}кдение
: :1 шеобразовательная 1шк0ла.

1.2.|{олное наименование Фрганизации: 1!1уницип€ш1ьное бтод>кетное

1(риниино-|угская средн'{я

0 окрашенное наименов ану1е Фрганизации : Р1БФ! (рининно-|угская €Ф1]_1.

|.3.Фрганизация является некоммернеской, не ставит основной цель}о

...ятельности извлечение прибьтли.
1 .4.0рганизационно-правовая форма: г{ре)кдение.
|' 5.1ип учрех{дения: бтодх<етное.
1 .6.1'ип образовательной органи3ации: общеобразовательная органи3ация.

1.7.йесто нахох{дения Фрганизации: з46942, Российская Федерация,

Рт-'Ё1ФБ€(3{ область, 1{уйбьттшевский

'-;ктябрьская, 38-в.
район, х. 1(риниино-.[1угский, улица

1.8.9нрелителем и собственником иму1цества Фрганизации является

г, ниципсш1ьное образование <<1{уйбьттпевск ий район> (далее }нредитель).
йесто нахох{дения учредителя: з46940, Российская Федерация,

Ростовская область, 1{уйбьттпевский район, с. 1{уйбьт1шево' ул. (уйбьттлевская'24.

|.9.Функции и полномочия учредителя Фрганизации осуществляет в рамках
;зоей компетенции9 установленной нормативнь1м правовь1м актом

],|\ ницип€ш1ьного образования' отдел образовану\я Администраци|41{уйбьттшевского

га1'{она' именуемьтй в дальнейтшем отдел образорания.

1.10 Функции и полномочия собственника осуществляет в рамках своей

г;о}1петен|\АА, устан0вленной нормативнь1м правовь1м актом муниципапьног0
:.бразования, Администрация 1{уйбьт1певского района, именуемая в дальнейшлем

[обственник)).
1.11. Б своей деятельности Фрганизация руководствуется 1(онституцией

Российской Федерации' федеральнь1ми законами и нормативнь1ми правовь1ми

актами РФ, законами и правовь1ми актами Ростовской области, нормативнь1ми

}



актами органов местного самоуправления' ре1пениями органов управления
образованием всех уровней, настоя1цим }ставом.

|.|2.Фрганизация яв'\яется }оридическим лицом' имеет обособленное

|-1мущество' самостоятельньтй 6аланс' лицевой счет в управлонии Федерального

казначейства по Ростовской области, печать с полнь1м наименованием

Фрганизации на русском язь1ке.

Фрганизация вправе иметь 1штампь1 и бланки со своим наименованием) а

такх{е зарегистрированну}о в установленном порядке эмблему.
1 . 1 3 . Фтдел образов ания устанавл ивает Фрганизации муниципа"]1ьное задание

в соответствии с предусмотреннь1ми в }ставе предметом и видами реализуемь1х
образовательнь1х прощамм' осуществляет ее финансовое обеспечение в

соответствии с нормативнь1ми документами. Фрганизация не вправе отказаться от

его вь1полнения.
}'14.Фрганизация отвечает по своим обязательствам тем своим

}1\у1цеством' на кот0р0е по законодательству Российской Федерации моя{ет бьтть

обращено взь1скание.
€обственник имущества Фрганизации не несет ответственности по

о б язательствам Фрганизации.
Фрганизация не отвечает по обязательствам €обственника.
1.15. Фрганизация может иметь в своей структуре различнь1е структурнь1е

го.]разде лени\ обеспечива}ощие осуществление образовательной деятельности с
.' четом уровня' вида и направленности ре€}лизуемьтх обр€вовательнь1х программ'
,]ормь1 обунения и рех{има пребьтвания обуиатощихоя. (труктурньте

го-]разделеъ{ия не явля}отся }оридическими лицами и действу!от на основании
.ч"става Фрганизации и лок,ш1ьного акта о соответству}ощем структурном
'1о1разделеътии.

1.16.Фрганизации проходит лицензирование и государственну}о
]\щедитаци1о образовательной деятельности в соответствии с законодательством
Р {] с с ийской Фелер ацу\и.

1.17.Фрганизация обладает автономией, под которой понимается

с;'\1остоятельность осуществлонии образовательной' научнои'

дд_]}1инистративной, финансово-экономической деятельности' разработке и

:г11н'1тии лока-г1ьньтх нормативнь1х актов в соответствии с действутощим
з аконодательством и настоящим }ставом.

1.18.Фказание первинной медико-санитарной шомощи обулатошимся
ос}ществляется медицинским персоналом фельдтшерско-аку|шерского щ/нкта х"

}}хргтнинно--|{угский на основании договора ме)|(ду мБоу 1(рининно--[1угской со1п
.г \4униципальнь1м бтодлсетнь1м у{ре)кдением <1-{ентрапьная районная больница

[(тт:тбьт:.шевского района Ростовской области>
3аконодательством'

1.19.Фрганизация [|итания обутатощихся и работников Фрганизации
.1с\'ществляется Фрганизацией в шлкольной столовой. Расписание занятий

предусматривает перерь1в достатонной продошкительности д.тшт т|итания

эбутатощихся. Режим и кратность т|ита|1ия обунагощихся устанавливается в

;оответствии с длительностьто их пребьтвания в Фрганизации и требоваътиями

в соответствии с действуло1цим



ч

0

санитарнь1х правил и норм. [ля литания обунатощихся и работников, а так)ке

хранени'т ут приготовлеттия пи1ци в Фрганизашии вь1деля}отся специапьньте

помещения (пищеблок, обеденньтй зал).

Фбеспечение питанием обунатошихся за счет бтодх<етнь1х ассигнований

11 добровольнь1х взносов родителей осуществляется в случаях и в порядке'

которь1е установлень1 соответству}ощими органами государственнои в'1асти

про)кивания до
с действутощим

|.2\. Б Фрганизации не дог1ускается создание и деятельность политических

партий, религиознь1х организаций и (или) объединений.
|.22.[|о иъ|у|циативе обулатощихся в Фрганизации моцт создаваться детские

общественньте объединения.
|.23.Асло.г!ьзование при Фрганизации образовательной деятельности

Ростовской области и органами местного самоуправления.
1.20.Бесплатная перевозка обунатошихся от места

Фрганизации и о6ратно осуществляетоя в соответствии

закон0дательотвом.

\{етодов и средств обуления
:]аносящих вред физинескому
запрещается.

|.24 "!частниками образовательнь1х отнотпений явля1отся обунатощиеся,

ро.]ители (законньте представители) несовер1шеннолетних обунатощихся,

работники Фрганизации. |[рава' обязанности и ответственность участников
рц1разовательнь1х отно11]ений, а также мерь| соци€|льной поддержки обунатощихся
1,'- тановленьт действу}ощим законодательством Российской Федер ации.

1.25.в целях защить1 прав и законнь1х интересов обуча}ощихся, оодействия

3ц-тЁ€1аЁФвлени}о нару1пеннь1х прав детей в рамках действутощего
]:конодательства в Фрганизации из6ирается уполномоченнь1й по правам ребёнка'
_ еятельность которого регламентируется локы1ьнь1м актом Фрганизации.

1.26.в целях защить1 прав участников образовательнь1х отнотшений в

ц*:рганизации создается 1{омиссия по урегулировани}о споров мех{ду участниками
;'[--'тразовательнь1х отно1пений. |{орядок создания, организации ра6оть\' лринятия

:ец-тений и их исполнения устанавливаетоя лока-]1ьнь1м актом Фрганизации.

' 2. [1редмет' цели и видь! деятельности

2.1. |{редметом деятельности Фрганизации является оказание услуг в сфере

ос1разования: организация и осуществление 
. 
образовательной деятельности по

т-'тёЁФ8ЁБ1й общеобр,вовательнь1м программам, обеспенение охрань1 здоровья и

соз1ание 6лагоприятнь1х условий для р€вностороннего развития личности' в том

11{с.-те возмо)кности удовлетворения потребностей обунатощихоя в

;а:тообразовании и получении дополнительного образования.
2.2. !еятельность Фрганизации основана на принципах:

. обеспечение права ках{дог0 человека на получение доступного
качественного образования;

и воспитания' образовательнь1х технологий,
и!|и психическому здоровь1о обуиатощихся1

. гуманистический и светский характер образования;



. единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации' защитау:-развитие этнокультурнь1х особенностей ищадиций народов

Р оссийской Федер ации в условиях многонационы1ьного государства;
о свобода вьтбора получения образования согласно ск.]!онностям и

потре6ностям человека' создание условий для самореш1изации ка)кдого человека'

свободное развитие его способностей, вк.]11очая представление права вьтбора форм
получения образования, форм о6уяения, предоставление г1едагогическим

9 работникам свободь1 в вьтборе фор* и методов обутения и воспитания'
. демократический характер управления;
о инфоРмационная открь1тость Фрганизашии.

2.з. Фсновной цель}о деятельности Фрганизации является осуществление

образовательной деятельности по образовательнь1м прощаммам нача'1ьного

обшего, основного общего и среднего общего образования.

2.4 . 0сновнь1е задачи Фрганизапии :

о обеспечение права граждан на получение общедоступного и бесплатного

нзчального общего, основного общего и среднего общего образования по

.1 € ЁФБЁБ1]!1 общеобразовательнь1м программам;
о воспитат1ие у обуиатошихся щаэкданственности' патриотизма'

,1е.1еустремленности' труАолтобия, увая{ения к правам и свободам человека.

._тобви к окру}ка}ощей природе;
. организация содерх{ательного досуга детей;
. с оздание безопаснь1х условий ре€['1изации обртзовательнь1х прощамм.

2.5.Фрганизация осуществляет в установ]1енном действутощим
: :конодательством порядке следу}ощие видь1 деятельности:

2.5.1. Фсновнь1е видь1 образовательной деятельности:
. ре€ш1изация образовательнь1х программ нача.]1ьного общего

:1сновного общего образования, среднего общего образования

образования,
в пределах

и (или):]е]ера-т1ьнь1х государственнь1х образовательнь1х стандартов
|т]с-\ ]?Р€]веннь1х образовательнь1х стандартов до момента их отмень1;

. реа_]1изация прощамм в ра1шках внеурочной деятельности;
о обучение на дому и в медицинских организациях;
. реа-циз ация адаптированнь1х образовательнь1х прощамм;
. создание условий для обуиения нужда}ощихся в длительном лечении' детей с

. г!аниченнь1ми возмот{ностями 3доровья, детей-инв€}лидов;
. проведение промежуточной и итоговой аттестациид!|я экстернов;
. предоставление обунатощимся начальньтх знаний об обороне государства' о

3с.т1|Ё€(Фй обязанности грая{дан и приобретение обунатощимися навь1ков в области

.:-'а,т..данской обороньт в соответствии с федеральнь1ми государственнь1ми
образовательнь!х,.-.бразовательнь1ми стандартами и (или) государственнь1х

стандартов до момента их отмень1;
. реа"]1изация воспитательнь1х прощамм и направлений воспитательной

:аботьт;
о инфоРмационно-библиотечная деятельность;
. предоставление психолого-педагогической и социальной цомощи;



. организация работь1 щупп продленног0 дня.
2.5.2. 14ньте (ттеосновньте) видь1 образовательной деятельности:

. ре€ш1из ацу|я дополнительнь1х обшеобр€вовательнь1х прощамм;

. реа_]1из ация образовательнь1х програмп4 д01школьного образован ия,

присмотр и уход за детьми до1школьног0 возраста.

2.5.3. (онсультационная' пр0светительская деятельность, деятельность в

сфере охрань1 здоровья гра)кдан и у\ная не противоречащая целям создания

Фрганизации деятельность' в том числе осуществление организации отдь1ха и

оз.]оровления о6унатощихся в каникудярное время с дневнь1м пребьтванием"

2.5"4. Фбразовательная деятельн0сть, не предусмотренная муницишапьнь1м

за.]анием и (или) согла1шением 0 пред0ставлении оубсидии на возмещение затрат,

на одинак0вь1х при оказаъ7у1у| одних и тех }(е услуг условиях' осу1цествляется за

;чет средств физических и (или) юридических лиц.
Фрганизация вправе осуществлять указан}1у}о деятельность по договорам об

о казании платнь1х образовательнь1х услуг.
|1латньте образовательнь{е услуги не моцт бьтть ок€вань1 вместо

,.бразовательнь1х услуг, финансовое обеспечение которь1х осуществляется за счет
,]. }о-]'кетнь1х ассигнованттй.

Фрганизация м0}кет предоставлять платнь1е образовательнь1е услуги с цель}о

;.1 з.]ания услови1-1 всестороннег0 удовлетв0рения образовательнь1х потребностей

:аАдан |4 нась1щения рь1нка образовательнь1ми усдугами. |{орялок оказания

_|.1атнь1х образовате]|ьнь1х усдуг у1 распределения доходов 0т указаннои
. --я т е,.1ьности регламентиру}отся лока'1ьнь1м актом Фрганизации.

].5.5" Аная цри1{0сящая доход деятельность Фрганизации, соответству}0|цая
' .--]ям Фрганизации, не принося1цей ушерб основной уставной деятельн0оти и не

:]:1рещенная зак0нодательством Российстсой Федерашии (доходьт от этой дея-

: е.1 ь но сти реинвестиру}отся в о6разо ватель ньтт? шроцесс) :

. сдача в аренду с согласия (обствен}{ика недвижимого имущества и особо
-1енного движимого имущества, закрепле[{ного за Фрганизацией €обственником

]1_1{ приобретенного Фрганизацией за счет средств, вь!де]1еннь1х ей на

-.:ттобретение такого имущества;
. расг!оряжение без согласия ёобствегтника имуществом, находящимся на

:1раве оперативного управления, кроме с:собо ценного двих{и1у!ого имущества'
1акосшленного за Фрганттзацией [сгбственником и[[и приобретеннь1м

,-)эганизацттей за счет средств' вь[деленньтх ей на приобретение такого имутт{ества.

: так)ке недви)кимь1м иму1цеством, если иное не предусмотрено в действу}ощем
] аконодательстве;

. реа-т1изащия исследовательских г1рофамм, направленнь1х на разработку
:о.]ержания и технологий образованияи воспитания'в том числе и на договорной
];нове;

. организация и проведеъ|ие семинаров та конфереттций;

. консультационнь1е уолуги г|о направ.]т,ениям работьт Фрганизации;



. организация специ€}льного информационного обслуя<ивания, субъектов

образовательного процесса;
. осуществление иной, разретпенной действутощим законодательством

0 .]еятельности"
2.5.6" Фбеспечение содер)кания и воспитания обунатощихся

Фрганизацу|и:
. культурно-массовое и экскурсионное обслух<ивание: организация досуговой

) :еятельности' вкл}очая проведение театра-т1ьно-3рели1цнь1х, спортивнь1х.

к}'льтурн0-просветительнь]х' развлекательнь1х' пр€вдничнь1х и других меропри-

ятий:"
. органи зация литания обуиатощихоя;
. вь1полнение режимнь1х моментов' поддержание внутреннего уклада' созда-

н]1е порядка и комфорта в здану|и и ъ|а г{астке в соответствии с требованиями

'- 
анитарнь|х правил и норм' шох(арн ой и антитеррористической безопасности;
о обеспечение бесперебойной работьт систем хсизнеобесг1ечения и безопас-

:;ости пребьтвания детей и работников;
о инфоРмационно-консультативнь!е услуги по обуненито и воспитани}о

]о\ча!ощихся;
. психолого_педагогическое и соци€[пьно-педагогическое сопрово)кдение

.' т] 1ч 319тт{ ихс я в со ответ ствии с действук)щим з аконодательством.
2.5.7. в целях обеспечения модернизации и ра3вития системь1

:.]эазования Фрганизация мо)кет принимать участие в экспериментальной и

]1 нновационной деятельности.
[1ри реа]1изации инновационнь|х проектов' прощамм обеспечивается

; _'.б._ттодение прав и законнь1х интересов у{астников образовательнь1х отнотшений,

_:е.]оставление и г[олучение образования' уровень и качество которого не могут
5ь:ть ни>т(е требований, устан0вленнь1х федеральньтм государственнь1м

: 5 разовательнь1м стандартом, образовательнь1м стандартом.
2.5.8.Фрганизация мо)кет создавать другие некоммерческие организации и

в;;\пать в ассоциациии со!озь1.
2.5.9' Фрганизация вправе принимать участие в ме)кдународном

;!1т)}']ничестве в сфере образования в соответствр|и с порядком, определеннь1м

: 3 [ { с тв}тощим законодательством.

3. Фбразовательная деятельность

3.1. Фрганизация свободна в определеъ|ии содер)1(ания образования, вьтборе
_".+ебно-методического обеспеиения, образовательнь!х технологий по

: е а-1изуемь1м образовательнь1м программам.
3.2.Фрганизация обеспечивает преемственность целей ) задач и содер}кания

:1эазования' ре€|лизуемого в рамках образовательнь1х прощамм различнь1х
.,:овней: до1цкольного) нача-]1ьного общего:, основного общего' среднего общего;

; ]з-]ание условий для обутения и воспитания вь1соконравственной,

, ! нте:1лектуальной личности.



3.3. к компетенции организации относятся:
. разработка и3менений в }став Фрганизации;
о разработка и утвер}кдение образовательнь1х программ Фрганизат7ии;
. разработка и утвер)кдение по согласованито с отделом образования

прощаммь1 р€}звития организации, если иное не установлено законодательством в

сфере образования;
. разработка и принятио т|равил внутреннего расг!орядка обунатощихся. правил

внутреннего трудового расп0рядка' инь1х лок€ш1ьнь1х нормативньтх
. матери€ш1ьно-техническое обеспечение образовательной

оборулование помещений в соответствии
цормами и требованиями1 в том числе

государственнь1ми образовате]1ьнь1ми
осударственнь1ми требованиями, образовательнь1ми стандартами' санитарнь1ми

_-1равилами и нормами;
. предоставление отделу образования и общественности ежегодного 0тчета о

:оступле|{иии расходовании финансовь1х и матери'}]1ьнь1х средств' а также отчета

] результатах само обследования;
. установление 1штатного расписания' еоли иное не установлено нормативнь1ми

_13 авовь1ми актами Росоийской Федер ации;
. прием на работу работников' закл}очение с ними и расторжение трудовь1х

:оговоров, если иное не установлено законодательством в сфере образования,

:аспределение должностнь1х обязанностей' создание условий и организация
-т с:1тФ.[{Ё[?ельного профессиона-т1ьного 0бразов аъ|ия работников ;

. прием обунатощихся в Фрганизаци1о;
о определение спискауиебников в соответствии с утверх{деннь1м федеральньтм

_-речнем унебников, рекомендованнь1х к использованик) лри реа]тизац'1и
;.\1е}ощих государственну}о аккредитаци}о образовательнь1х программ нача^пьного

_,бшего, основного общего, среднего общего образования организациями)
:;\1цествлятощими образовательну1о деятельность9 а так)ке
_]цщенньтх к использовани1о при реа||изации ук€ваннь1х

г{ебнь{х пособий'
образовательнь1х

*г[1щамм;
о осуществление текущего контроля успеваемости промех{уточнои

;_тестации обунатощихся, установление их ф'р', периодичности и порядка

..:оведения;
о поФ|!Рение обутатошихся в соответствии с лок€ш!ьнь1м актом Фрганизации за

1;пеки в унебной, физкультурной' спортивной, общественной, науиной, наунно-

:е\нической, творнеской, экспериментапьно й и инновационной деятельности;
. индивиАуальньтй учет результатов освоения обунатощимися образовательнь1х

-рощамм и поощрений обута1ош{ихся' а так)ке хранение в архивах информации об

:т;1х результатах и поощреъ|иях на бума>кнь1х и (или) электроннь!х носителях;
. использование и совер1шенствование методов обунения и воспитания'

: бр аз овательнь1х технологий, электронного обунения ;

о проведение само обследовани\ обеспечение функционироваъ|ия внутренней

с государственнь1ми
в соответствии с

стандартами'

актов;

деятельности)
2| местнь1ми

фелеральнь1ми
фелеральнь1ми

; !1стемь1 оценки качества образования;



. создание необходимь1х условий д{|я охрань1 и укрепления здоровья,
ор ганиз а ции ||утт ания о буч а}о щихся и раб отнико в Фр ганиз а ции;

. организация социально-психологического тестирования обунатошихся в
| ц.,"* раннего вь1явления незаконного шотребления наркотических средств и

психотропнь1х Б€тт{@913 в соответствии с федеральнь1м порядком;
. создание условий для занятий физииеской культурой и спортом;
. приобретение или изготовление бланков документов об образоваъ{ии и ('или)

о квалификации, медалей ''3а особьте успехи в унении'';
о содействие деятельности общественнь1х объединений

эодителей (законньтх представителей) несовер1шеннолетних
осу1цествляемой в образовательной органи3ации и не
з аконодательством Российской Федер ацу|и;

. организация методической работьт, в том числе организация и проведение
}'{ етодических конференций, семинаров;

о обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной
]рганизации в сети ''йнтернет'';

. иньте вопрось1 в с0ответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Фрганизация обязана осуществлять сво}о деятельность в соответствии с

!аконодательством об образовании) в том числе:

. обеспечивать ре€|пизаци!о в полном объеме образовательнь1х прощамм'
* оответствие качества подготовки обунатощихся установленнь1м требованиям,
..ответствие применяемь1х фор*, средств' методов обунения и воспитания
3с-":3Р8€]ЁБ1}1: психофизическим особенностям' склонностям' способностям'
! | нтересам и потребностям обуиатошихся;

о создавать безопасньте условия обунения' воспитаътия обунатотпу|хся'
*г1{смотра и ухода за обунатотшимиоя. их содержания в соответствии с
',;тановленнь1ми нормами, обеспенива}ощими здоровьтй образ жизни' а также
!езопасньте и здоровь1е условия для деятельности работников Фрганизации;

. соблтодать права свободьт обунатощ2тхся, родителей (законньтх
*:е.]ставителей) несовер1пеннолетних обунатощихся' работников Фрганизации.

3 . 5.Фрганизация несет ответственность в установленном законодательством
Р _ ссийской Фелерации порядке за невь1полнение или ненадле}кащее вь1полнение
:-,нкший, отнесеннь1х к ее компетен|1АА, за ре€}лизаци}о не в полном объеме
_ 1газовательнь1х прощамм в соответствии с унебньтм планом' качество
: 1:азования обунатощихся, а таю1{е за их )кизнь и здоровье обуиатощихся и
:з;'.,отников Фрганизации. 3а нарутшение или незаконное ощаничение права на
: ]вазование и предусмотреннь1х законодательством об образовании прав и свобод
: |..чатощихся' родителей (законньтх представителей) несовер1шеннолетних

обунатощихся'
обунатощихся'

3апретттенной

: |.,чатощихся1 нару1пение требований к организации и осуществлени}о

: 1разовательной деятельности Фрганизация, дол)кностнь1е лица несут

'_]!!11нистративнук) ответственность в
, ;1':онодательством Российской Федерашии"

3 .6.Фрганизация:

соответствии действутощим

3.6.1" ре€|"лизует в рамках основной образовательной деятельности основнь1е



о бразовательнь1е программь1 :

о нача-т1ьного общего образования (нормативньтй срок освоения - 4 года);
. основного общего образоваъ1ия (нормативньтй срок освоения - 5 лет);
. среднего общего образования (нормативньтй срок освоения - 2 года).
Ёачальное общее образование направлено на формирование личности

обучатош{егося' развитие его индивидуш]ьнь1х способностей' поло)кительной
\1отивации и умений в уиебной деятельности (овладение чтением' г|исьмом'
счетом' основнь1ми навь1ками уиебной деятельности' элементами теоретического
\1ьт|пления' простейтлими навь1ками самоконтроля, культур0й поведения и речи,
']€ЁФБ€1\4!1 личной гигиень1 и здорового образа:кизни)"

Фсновное обшдее образование направлено на становление и формирование
1!1чности обулатощегося (формирование нравственнь1х убе>кдений, эстетического
зк\ са и здорового о6раза }|(изни' вьтсокой культурь1 ме}кличностного и
],{е,1этнического общения, овладение основами наук, государственнь1м язь1ком
Российской Федерации' навь1ками умственн0го и физииеского труда, р€}звитие
. |-1онностей, интересов' способности к соци€[пьному самоопределенито).

[реднее общее образование направлено на дальнейтшее становление и

- [1р\1ирование личности обуиатошегося' развитие интереса к познани}о и
. ворческих способностей обунатощегося, формирование навь1ков
;:}'1остоятельной унебной деятельности на основе инпивицуализации и
':офессиональной ориентации содер)кания среднего общего образования,

- ]_]готовку обунатощегося к х{изни в обществе, самостоятельному )кизненному
.ьтбору, продол)кени}о образованияи нач€ш!у профессиональной деятельности.

Фрганизация образовательной деятельности по образовательнь1м программам
_1ча1ьного общего' основного общего и среднего общего образования моя{ет
1._ть основана на лифференциации содер)кания с учетом образовательнь1х

- : требностей и интересов обунатощихся' о6еспечива}ощих углубленное изучение
- . _]е.1ьнь1х унебньтх предметов, предметнь]х областей соответствутотттей
: ]:азовательной программьт (профильное обунение).

3.6.2. реализует в рамках иной (неосновной) образовательной деятельнооти
:'1 :.зовательнь1е программь1 до1школьного образования.

-]отпкольное образование направлено на развитие индивидуапьнь1х способностей
::':;1 .]о1пкольного в0зраста, п0ддержка инициативь| детей в различнь1х видах
:_|_е.1ьности; приобщение детей к социокультурнь1м нормам, традициям семьи'
.-1 :ства' государства; формирование познавательнь1х интересов и познавательнь1х
::,1';твгтй ребенка.

9рганизация имеет право ре€}лизовь1вать дополнительнь1е образовательнь]е
- :: та\,1мь1 - дополнительнь1е общеразвива}ощие прощаммь1.

[о.аерх<ание дополнительньтх общер€ввива1ощих прощамм и сроки обунения по
:_, : 

" 
{ о пределя}отся образовательной программой Фрган изации.

3'7.Фбразовательнь1е пр0щаммь1 самостоятельно разрабать1ва}отся и
- зер/кда}отся Фрганизацией, если законодательством в сфере образования не

_ ановлено иное.
3.8.Фрганизация разрабать1вает образовательнь1е прощаммь1 нача[|ьного

_ 1'тего, основного общего, среднего общего образования в соответств||и с
10



фелеральнь1ми государственнь1ми образовательнь1ми стандартами и с учетом
с оответству1отт1их примернь1х основньтх образовательнь1х профамм.

3.9.Фбразовательн€ш{ деятельность и воспитание в Фрганизации
осуществляется на государственном язь1ке Российской Федерапии - русском.
{зьтки образования и порядок организации изучения иностраннь1х язь1ков в

Фрганизации определя}0тся локаг{ьнь1м актом Фрганизации.
3.10. Фбунение в Фрганизации мо)кет осуществля^[ься в онной, очг{о-

эаочной и заочной формах. Формьт обунения по дополнительнь1м
эбразовательнь1м прощаммам определяет Фрганизация. Аопускается сочетание
|]орм обунения. |{еревод обунатощегося на получение образования в иной форме
]с\-ществляется в соответствии с лока.]1ьнь1м актом.

3.11.(одер)кание общего образования и условия организации обунения
-тэтей с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья определя}отся адаптированной
;,,.5разовательной программой, а так)ке для детей-инвалидов _ в соответствии с

, 1 н _] и видуальной г|р о граммой р е аб и лит ациу|.

3.|2.96разовательная программа Фрганизации мо)кет бьтть ре€ш1изована с

].:спользованием ресурсов нескольких организации' то есть с использованием
;э;евой формьт реализ^ции программ" |1орядок организации освоения

- 5зазовательнь1х прощамм с использованием сетевой формьт определяется
. _-_{&1ьнь1м актом Фрганизации.

3. 13.Фргаътизация моя{ет применять электронное обунение, дистанционнь1е
.1,разовательнь1е технол0гии при реа]1изации
* 

]: ]я .](€; установленном федеральнь1ми органами.
образовательнь1х прощамм в

3.14.Бозмо)кна организация образовательного процесса по
1_1_]11видус|"льному унебному плану, в том числе по ускоренному обуиенито в

: '-,.^,тветствии с лок€|г|ьнь1м актом Фрганизации.
!ля обуиа1ощихся, ну)кда}ощихся в длительном лечении' детей-инва-]1идов'

" _ _орь1е по с0стояни}о здоровья не могут посещать Фрганиза1|!ю, обунение по
_ ]:азовательнь1м прощаммам нач€|-пьного обтцего, основного общего и среднего
:': -гего образования организуется на дому.

Фрганизация обеспечивает заътятия на д0му с обутатощимися по

:. 
_.1Б1{!}альному 

унебному плану.
[1орялок оформления отнотпений Фрганизации с обунатощимися и (или) их

:,- 1,{те-1ями (законньтми представителями) в части 0рганизации обунения по

:'1:ззовательнь1м прощаммам нач€ш1ьного обтцего' основного общего и среднего
:-1'--его образования на дому осуществляется в соответствии с действутощим
;)' ]]но-]ательотвом.

з ' 15.в целях формироваъ\ия и развития личности в основнь1е

.,1::зовательнь|е программь1 м0цт бьтть вкл1очень1, в том числе на основании
::5с_'тв?ний соответству}ощих федеральньтх государственнь1х образовательнь1х

: ::{_артов' унебньте предметь1, курсь1' модули' направленнь!е на полу{ение
:']_,чагошдимися знаний об основах духовно-нравственной культурь1 народов
: -с;,тт"тской Федерации, о нравственнь1х принципах' об исторических и
+_ --э!\рнь1х традициях мировь1х религий., и (или) альтернативнь1е им утебньте
-:-1\[еть1' курсь1' модули. 11орядок изучения таких предметов, курсов, модулей

.!1



определяется л0к€ш1ьнь1м актом Фрганизацтти.
3.16.Режим занятий обунатощихся устанавливается на основании унебного

плана в соответствии с санитарнь1ми правилами и нормами. [рафик пятидневной

;т (или) шестидневной утебной недели' сменность занятий, время начала занятий

по сменам, продолжительность шеремен устанавливается покальнь1м актом

Фрганизации о учетом санитарнь1х правил и норм.
3.17.1{оличество и последовательность уроков определяется расписанием

количества часов' установленньгх

,'чебньтх занятий. Б утебном плане Фрганизации количество часов' отведеннь1х на

-реподаваъ|ие отдельнь1х предметов, долх{но
_-,!1ределеннь1х базисньтм улебньтм план0м.

:'б1натощихся не дол)1{нь1 превь11пать

.знитарнь1ми правилами и нормами.

бьтть не мень1ше количества часов.

}чебньте ут внеулебньте нащузки

3.18.|{родолх{ительность утебного года' каникул' дополнительнь1х каникул'

.:е\б1, отводим0е на аттестаци}о обутатощихся' устанавлива1отся кш1ендарнь1м
'- ч е бньтм щафиком, которьтй разра6ать1вает и утвер)кдает Фрг аътизация.

3 . 1 9.[{олу{ение нач.штьного общего образо вания в Фргани зации начинается

1т] .]ости)кении детьми возраста 1шести лет и 1шести месяцев при отсутствии
_:отивопоказаний по состояни}о здоровья' но не поз}ке дости)кения им|у| возраста

: --сь\{и лет. |{о заявлени|о родителей (законньтх представителей) детей отдел

- 5разования моя{ет р€шре1шить Фрганизации прием детей на обуиение по

_ 5разовательньтм г1рощаммам нач,ш1ьного общего образования в более раннем
,,"";: более позднем возрасте.

Фрганизация обеспечивает прием всех подлежаш{их обуиенито щаждан,
_:-1жива}ощих 

на территории, закрепленной за Фрганизацией )/нредителем' и

],.|.ющих право на получение образования соответству!оп{его уровня"
|рахсданам, не прожива1ощим на закрепленной территории' мо}!(ет бьтть

.::..]зано в приеме только по причине отсутствия свободньтх мест. €вободньтми
; -._']{}отся места в классах' име}ощих наполняемость менее нормативной,

: . ;човленной в Российской Федерации. Б слунае отсутствия мест в Фрганизации
: - 

_|.те_1и (законньте представители) обращатотся в отдел образования к
'-.:е.]}1тел}о.

[[рием иностраннь1х грая{дан и лиц без |ра}т(данства' постоянно
*:,- т;11ва!отцих на территории Росоийской Федерации' ооуществляется согласно

: : .':; твт1ощему законодательству ' 
а так х{е ме)кдународнь1ми договорами.

Фрганизация индивидуы1ьного отбора при приеме в Фрганизашито для
*: .'.чени'{ начы1ьного' основного общего 4 среднего общего образования не

' : __' ;кается.
[хо;тргчество к.]1ассов заву1оит 0т количества обутатошихся и условии'

санитарнь1х: . - 
_.1:]ньгх 

для осуществления образовательного процесса' с г{етом

-'::3;]-1 {'1 норм.
Ёаполняемость классов и щупп продленного дня устанавлу|вается в

: :': _ ветствии с действутощим законодательством.
Ёа 1,ровнях основного общего, среднего общего образованият[ри проведении

"":.. ;т;{]'1 по иносщанному язь1ку' трудовому о6утенито' технологиу:., при
-: ] 3-.]ении практических занятий по физике и химии' а также по физииеской
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чльтуре, информатике и вь1числительной технике' на уровне среднего общего
образовани'т по икт к.т1ассь1 делятся на две группь1" если наполн'1емость к.]1асса

составляет не менее нормативной, установленной в Российской Федерапии.
|{ри наличии условий и средств возмо}кно деление на щуппь1 классов с

:,ценьтпей наполняемость}о при проведении занятий по другим предметам' а так)ке
:.1ассов начального общего образования при изг{ении иностранного язь1ка.

з.20.в Фрганизации могут бьтть создань1 группь! продленного дня.
3.21.Фснованием возникновения образовательнь1х отнотпений является

*эиказ Фрганизации о приеме на обунение или для прохо)кдения промея{уточной
1ттестации и (или) государственной итоговой аттестации в Фрганизации.

1{ освоени}о дополнительньтх общеобразовательнь1х прощамм допуска1отся
._1!ша без предъявления требований к уровн}0 образования, если иное не

- 5: словлено спецификой ре€!"лизуемой образовательной программь1.
|[рава и обязанности обунатощегося' предусмотреннь1е законодательством

.;1 образоваътии и лок€|-г{ьнь1ми нормативнь1ми актами Фрганизации во3ника}от у
}тца. принятого на обуиение' с дать1' ук€ванной в прик€ве о приеме лица на

" 1''чение.
|{ри приеме в Фрганизацито обучатощийся и (или) его родители (законньте

-: .\ ]арственной аккредитации, с образовательнь1ми программами' и другими
_ _ ):\ }1ентами) регламентиру}ощими деятельность органи3ации' права и

Фрганизации применяк)тся формьт и система оценивани'1'

: е_]ставители)
; ] ц]ествление

должнь1 бьтть ознакомлень1 с
образовательной деятельности'

уставом' лицензиеи
со свидетельством

на
о

: :: :; занности обутато1цихся.
|[роцедура приема регламентируется лок€}г!ьнь1м актом Фрганизации,

т ' _Ф9Б1й не мо)кет противоречить действутощему законодательству.
€ унетом потребностей, возмох(ностей личности образование мо}кет бьтть

--'..-чено в форме семейного образования и самообразования с последу}ощим
-:,]](ождением промех{уточной у\ государственной итоговой аттестации в

:. "1н|{зации.
з.22.в

: -:новленнь1е ее лок€|_[1ьнь1м актом.
в Фрганизации мо)кет бьтть проведена независимая оценка качества

. '1: 
. зовани'1 в отно1шении Фрганизацу;у\ и ре€|лизуемьтх образовательнь1х прощамм'

} -,_-|\1 числе в рамках ме}кдународнь1х сопоставимь1х исследований в сфере

''1:ззования. Ёезавиоимая оценка качества образования осуществляется по
, -,{*11311{ве }оридического лица или физических лиц.

3.23.Ё{ачальное общее образование' основное общее образование, среднее
:,1 - - 

е е образование явля}о тся обязательнь1ми уровнями образования.
Фбгтатощиеся освоив1шие в полном объеме образовательнь1е прощаммь1'

-: ],с]с.т_]5{тся в следу}0щии класс.
Фбутагошиес\ не освоив1пие основнь1е образовательнь1е прощаммь1

;1ьного общего и (или) основного общего образования' не допуска}отся к
чен}1}о на следу}ощих уровн'{х общего образования. 1ребование

'];те-1ьности 
среднего общего образования применительно к конкретному

1 зго1цемуся сохраняет силу до дости}кения им возраста восемнадцати лет' если
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соответству}ощее образование не бьтло получено обутатошимся ранее.
|{о согласи}о родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетнего

обутатотцегося' комиссии по делам несовер1шеннолетних и защите их лраъ и
!-нредителя' обутатошийся, достиг111ий возраста пятнадцати лет, моя{ет оставить
ц )рганизаци}о до получения основного обтцего образо вания.

3.24.Фсвоение образовательной программь1, в том числе отдельной части
.т.-1и всего объема унебного предмета' курса, модуля образовательной прощаммь1'
] с]!1РФ3Ф]!( дается проме)куточной аттестацией обуиатощихся.

Формьт, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и

_:омея{уточной аттестации обунагощу|хся устанавлива1отся лока-т1ьнь1м актом

-:рганизации.
Ёеудовлетворительнь1е результать1 промех<утонной аттестации по одному

1.1]1 нескольким унебньтм предметам' модулям образовательной программь1 или
_.- прохох{дение промех(уточнои аттестации при отсутствии уважительнь1х

. :,1чин призна}отся академической задол)кенность}о.
Фбунатотш иеся обязаньт ликвидировать академическу}о задол)кенность.
Фрганизация, родители (законньте представители) несовер1пеннолетнего

. ]'"чаготт1егося' обеспечива}ощие получение обутатощимся общего образования в

- _,]\1е семейного образования, обязаньт создать условия обулатошлемуся для
-.|1в!1дации академической задол)кенности и обеспечить контроль за
: . _- е временность1о её ликви дации.

3 '25.Атоговая аттестация представляет собой фор*у оценки степени 
'4

: ]вня освоения обунатощим2|ся образовательной прощаммь1. Р1тоговая
:.':;тация проводится на основе принципов объективности и независимости

- : :] к]1 качества подготовки обунато1цихся.
1-осударственная итоговая аттестация' завер1ша}ощая освоение основнь1х

'.:ззовательнь1х прощамм основного о6щего и среднего общего образования,
; .". -[е1ся обязательной.

Формьт государственной итоговой аттестации' порядок проведения такой
:__Ё] тации по соответству}ощим образовательнь|м программам р€}зличного
': 

- з{я и в лтобьтх формах (.вклтоная требования к использовани1о средств
'. -.3.]]1я и воспитания' средств связи при проведении государственной итоговой
--:::зции, требования, предъявляемь1е к лицам' привлекаемь1м к пр0ведени}0

".'- 
' -3рственной итоговой аттестации' порядок подачи у1 рассмотрения

;. - : ' .- _'{ []11й. изменения и (или) аннулирования результатов государственной
, - . _ _,3Ф1"1 аттесташии) определятотся фелеральньтм органом исполнительной
$',_:::,1. осуществля}ощим функпии по вь1работке государственной политики и
[ .: ,1]т]{вно-правовому регулировани}о в сфере образования, если иное не

- 
_::-. ]3.1ено законодательством в сфере образования.

к государственной итоговой аттестации дог{ускается обутатогшийся. не

] ::.-_ -]]]11"{ академической задолженности и в полном объеме вь1полнивтпий

'.1ньтт-т план или иъ|дивидуальньтй унебньтй план' если иное не установлено
]г :'' _ь'о\1 проведения государственной итоговой аттестации по соответств}тощи\{
:'1 : . : : вате.-1ьнь1м программам.

ц]бтчагощиеся) не про1шед1пие государственной итоговой аттестации или
11



:]олучив|шие на государственнои итоговои аттестации неудовлетворительнь1е
3езультать1' вправе пройти государственну}о итогову}о аттестаци}о в сроки'
]пределяемь1е порядком проведения государственной итоговой аттестации по
. оответству}ощим образовательнь1м программам.

Ёе допускается взимание плать1 с обутатоштихся за прохо}цение
. осударственной итоговой аттестации.

.[1ицам, успе1пно про1шед1шим государственну!о итогову}о аттестаци}о,
: ь1.]а}отся документьт об образовании.

{окумент об образовании, вьтдаваемьтй лицам' успе1пно про1пед1пим

.1]с}|дарственну}0 итогову}о аттестаци}о' подтверх{дает получение общего
_ 5разования с[тедующего уровня:
. основного общего образования (полтверх(дается аттестатом об основном
. ]цем образовании);
| среднего общего образования (подтвер)!(дается аттестатом о среднем общем

- |газовании).
[ицам, не про1пед1шим итоговой аттестациу| или получив1шим на итоговой

:- _естации неудовлетворительнь1е результать1' а так)ке лицам' освоив1пим часть
: 1разовательной прощаммь1 и (или) отчисленнь1м из Фрганизации вь1дается

-_:авка об обунении и[!и 0 периоде обунения по образцу' самостоятельно
: _ анавливаемому Фрганизацией.

Фрганизация вправе вь1давать лицам, освоив1шим образовательнь1е
_: ]таммь1' по которь1м не предусмотрено проведение итоговои аттестации,
:::.' }1ентьт об обунении по образцу и в порядке' которь1е установлень1 лок€|^пьнь1м

: :- | []}{ Фрганизации.
3'26.[ля вь1явлени'т детей с нару1шениями в развитии и обеспечении

_ _][\{а.т1ьнь1х педагогических условий цля обутения и воспитания в соответствии с

эс13Р&€]Ёь1ми и индивицуальнь1ми особенностями' состоянием соматического и
_;|:!]Ф-|1€ихического 3доровья в Фрганизации мох{ет создаваться психолого-

;: 
_, 1(Ф-|1€Ааг0гическии консилиум. {еятельность психолого-медико-

*:-:|Ф[!19еского консилиума регламентируется соответств)/гот|1им нормативнь{м
: 11БЁБ]\4 актом Фрганизашии.

}_ля сохранения и укрепления психического здоровья' защить1 прав и

: ::]]1нства у{астников образовательного процесса в Фрганизации может бьтть
_::]а психологическая

3,27 .Аисциллина
слу)кба
в Фрганизации поддерх{ивается на основе уважения

[:: . -,3Ё9€9кого достоинства обуиатотшихся1 . педагогических работников. Ёе
.;кается использование антиледагогических методов в0спитания^ связаннь1х с

,|ческим и психическим насилием над личность}о обунатощихся,
:--' \1аннь1х' а также опаснь!х для }кизни или здоровья методов обунения.

-:.]8.Фбр€вовательнь1е отно|пения прекраща1отся в связи с отчислением
,! _.:ю||1его ся из Фрганизат\ии, в связи с получением образования (завер1пением
,] _ ::{!1я ) или доср0чно в следутощих случаях:

| - - ;:нициату|ве обунатощегося или родителей (законньтх представителей)
п : - - :33||]еннолетнего обунатощегося' в том числе в случае перевода
:, .;гогцегося для продолжения освоения образовательной программь1 в друц4о
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организа{{{р, осуществлятощу}о образовательну}о деятельность ;

. г1о инициативе Фрганизации в случае применения к обучаю1цемуся' достиг1пему
зозраста пятнадцати лет, отчисления как мерь1 дисциплинарного взь1скания с
.'четом мнения родителей (законнь|х представителей) и с согласия комиссии по
*е,1ам несовер1пеннолетних и защите их прав;
| по обстоятельствам, не зависящим от воли обучато|цегося или родитедей
законнь1х представителей) несовер1пеннолетнего обуча}отт1егося и Фрганизации' в

_ом числе в случае ликвидации Фрганизации.
Фснованием для прекращ еъ|ия образовательнь1х отно1цен ий является приказ

-)рганизации об отчислении обуча}ощегося.
Бсли с обунатощимся и!|и родителями (законньтми представителями)

]есовер1шеннолетнего обуиатошлегося закл}очен договор об ок€шании платнь|х

- 
:';разовательнь1х услуг, шри д0срочном прекращении образовательнь1х отнотшений

:.кой договор расторгается на основании шрик€}за Фрганизации об отчис[[ен|1и

- ]],\ча}ощегося из Фрганизашии. |{рава и обязанности обунатощегося,
лока-1ьнь1ми-:е.]усмотреннь{е законодательством об образовании у|

: _.р:т{3[08нь1ми актами Фрганизашии прекраща}отся с дать1 его 0тчисления из

',гганизации.
[{ри досрочном прекращени11 образовательнь1х отно1шений Фрганизация в

-:е\]невньтй срок после издания прик€ва об отчислении обунатощегося вь1дает

,:_-}. отчисленному из этой организации' справку об обунении.
3.29.Ф6уча}ощимся, осваутва}ощим 0сновнь1е образовательнь!е программь1 за

: 13т бтодхсетньтх ассигнований

. 1:азовательнь1х стандартов'
в пределах федеральньтх государственнь1х
образовательнь1х стандартов бесплатно

_:.]оставлятотся в поль3ование на время шолучения образоваъ|ия унебники и
_:бньте пособия, а такх{е унебно-методические матери€|}1ь1' средства обунения и

! . : п11тания.

Б целях обеспечения реа]тизации образовательнь!х прощамм в Фрганизации

. : -:\1ирована библиотека' в том числе шифровая (электронная), обеспечива}ощие

:.,.:"п к информационнь1м справочнь1м 1,1 поисковь1м системам. а такх{е инь{м

: -)р\{ационнь{м ресурсам. Библиотечньтй ф'"д дошкен бьтть укомплектован
-;,.;]]]Б1\{и и (или) электроннь1ми унебньтми издаъ|иями (вклтоная уиебники и

_: - ньте поообия)' методическими и

} - 
_я'|1им в ре€!"лизуемь1е основнь1е

-: - _]'1етам. модулям.
3рганизация при ре€ш1изации образовательнь1х прощамм начш1ьного

1 'е_ о. основного общего, среднего общего образования вьтбирает д{[я

,: _ _._ь3оваъ{ияунебники и унебньте пособия из федер€|льнь1х перенней.

4. }правление 0рганизацией

_+' 1. 9правление Фрганизациой осу1цествляется на основе сочетани'{
- :: .. | 

_ ;1пов единон ача]тия и коллегиа-]1ьнос1]и'
-|':. Бдиноличньтм исполнительнь.м органом Фрганизашии яв;1'{ется

: : ::: _ ор. которьтй осуществляет теку!т1ее руководство деятельность}о
16
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()рганизации. Б организации формиру!отся коллегиальнь1е органь1 управлену|я) к
\оторь1м относятся общее собрание работников, педагогический совет, [овет
;]рганизации (далее €овет ш:кольт), |[опечительский совет.

4.з. в целях учета мнения обунатощихоя' родителей (законньтх

.1редставителей) несовер1шеннолетних обунатощихся и педагогических работников
*о вопросам управления Фрганизацией и т|ри шринятии Фрганизацией лока]1ьнь1х

:\тов, затрагива}ощих их права и законнь1е интересь[, [Ф 14нициативе

. -5ъ.татотшихся' родителей (законньтх представителей) несовер1шеннолетних
5 :-ч атотц ихо я и педаго гиче ских р аб отнико в в Фрга т\изации|
. создается €овет 1школь1, в состав которого входят представители

;1тэатощихся
5:чатогцихся;
о действует

и родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетних

. : е:ставительньтй орган работников).
4.4. 1{омпетенция 9иредителя:

о создание организации (в т. ч. путем изменения т\4ла существ}.гощего
-. :{ |1ципапьного учрех{дения), его реоргани зация и ликвид ация;
о определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской

.:].-'т'1д9цности Фрганизации, 11ревь11пение которого влечет расторжение
_:'"_]ового договора с директором по инициативе работолателя в соответствии с
*: '' _]овь1м кодексом Российской Федерации;

. \становление порядка определения плать1 для физинеских и 1оридических

:. ::{!1зации, оказь1ваемь1е им сверх установленного муниципа-]1ьного задания' а
_:.:1:е в случаях, определеннь1х фелеральнь1ми законами, в пределах

: - :1овленного муниципы1ьного задания;

] контроль финансово-хозяйственной деятельности организации;
. гредварительное согласование совер1шения организацией крупнь1х сделок'

. ::зетству}ощих критериям' уотановленнь1м федеральнь1м законодательством;
! :]редварительное согласованио сделки по распоря)кени}о недвих{имьтм

1'' -_теством' в т. ч. передаче его в аренду;

' ]пределение порядка составления отчета о результатах деятельности.
_1'5. 1{омпетенция [обственника:

! :3,крепление муниципа.,1ьног0 имущества за Фрганизацией на праве
_;:;т]1вного 

управления, а такх{е изъятие тако}о имущества;
о - _]ределение перечня особо ценного д]]их{имого имущества;
о ,_,:1ределение порядка составления и утверх(дения отчета о результатах

'-: ; :.1БЁФсти организации;
:э ,_:.]Рё.]€ление порядка составления отчета об использовании 3акрепленного за

| ' \г. н!1цип€[пьного имущества,
. ,- ]:-1асование распоря}кения особо ценнь1м дви)кимь1м имуществом'

,.';,,'|;___ёБЁБ1&1 за Фрганизацией €обственником или приобретеннь1\1
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_ - ,: ;; :1-11101'1 за
- !;

: ,-цеств;1ение
-] _ е,-1ьством.

инь1х г1олномочий, установленнь1х действу}ощим

'} -..рж]ение устава Фрганизации, атакх{е вносимь1х в него изменений;

п_:-::{3чениедиректораФрганизат7}2114ипрекращениеегополномочий,атакх{е
- .-1;1е и прекращение трудового договора с ним;

о : _':],1]{рование, утверждение и финансирование мунициг[а"]1ьного задания на

' _-.,1е \[\ницип#1""'1 услуг ('ьтйолнение работ) торидическим и физинеским

_ '- . э соответствии с предусмотреннь|ми уставом Фрганизации основньтми

.: 1еяте-:тьности;

0 . -:.-]е'_1ение г1орядка составления и утверждения плана финансово-

; - . эенной деятельн0сти Фрганизац|4и'

'| :, :_-{:нсовое обеспечение организации;
| - : ]1'-{ятие ре1шения об 0добрении сделок с участием
:::]';:]!1}{которь1химеется3аинтересованность'определяемая

_ 
: | :1-{\111. установленнь1ми фелеральнь1м законодательством;

Фрганизации,

счет средств, вь1деле}{нь1х ему на приобретение такого

в

с

- ,-_]еств.]1ение контроля за деятельность}о Фрганизации в соответству|и с

- _ - : _ е-1ьством Российской Федерац\4и,

.:з.]ание нормативнь1х документов в преде]!ах овоей комшетенции,

с1€},щ€€[вление инь1х полномочий, установленнь!х действу}ош{им

-'_{о_]ательством.
+.7 . {,иректор образовательной Фрганизашии'

Ёепосредственное управлени! Фрганизацией осуществляет

в соответствии

|

0

+].1.
:-!:1ор' которь{й назначается отделом образования в соответствии с

::в\ |ощим законодательством. !ошкностнь1е обязанности директора
\г!.т т'^п^пт]г<г.гт_сс тто соР\лестительству. директор действует на*_:*11зации не могут исг|олняться по совместительству. '{иректор 

действует на

^пттб тх .\.\/тттастРпяет текутттее оуководство деятельность!о_ ;е единонач а]ту|я и осуществ'1яет текущее руководство деятельность!о
':;''1зации.

1'7,2. 1{омпетенция директора Фрганизации определяется настоя1цим

'' 
_ ::.]\1. трудовь1м договором' дол}кностн0й инструкцией.

: ' т- .3. Аиректор действует без доверенности от имени Фрганизации' в

;-1д'-: !-1!.

о п!едставляет интересь1 Фрганизации во всех отечественнь|х и

": - .-кньтх организациях' государственнь!х и муницип'!г|ьнь1х органах;

совер1шает сделки от имени Фрганизации. заклточает договорь1' в том

.'р\ .]овь1е, вь1даёт доверенности;
. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Фрганизашии;

органи3ует работу по реа.]1и зации ре1пений [овета Фрганизашии 
'

. пользуется правом распорлкения имуш{еством и средства\'1и

:-.,,-за11ии в пределах, установленнь1х 3аконодатедьством в сфере образования

_ --. ]я|ц1{м }ставом;
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издает прик€}зь1 у| дает указания, обязательнь1е для исполнения всеми

" : :1 отниками организации;

. утверх{даетлока-]1ьнь1е акть1Фрганизации;

. утверждает |{равила внутреннего трудового распорядка организации с

- ::о\{ мнения представительного 0ргана;

. утверждает структуру' 1штатное расписание Фрганизации" внутренние

: ' ..\ \1енть1. регламентиру}оц{ие деятельность Фрганизации'}

. утверя{даетобразовательнь1епрощаммь1организации;
о формирует контингент обуча}ощихся;

о утверхслает щафики работь1 иРаслисание занятий обунатотшихся;

. распределяет
- ; :рждает дол}шоотнь1е

мех{ду работниками Фрганизации,

работников'. утверх{дает учебную нагрузку педагогических ра{')0'1ник('б'

- -:чавливает ставки и должностнь1е ок.т1адь1 работников организации в пределах

.: *.]нсовь1х средств Фрганизапии с учётом ощаничений, установленнь1х

._: '': ;тв\1ощими нормативами;
. назначаБт и освобождает от дол}1шости своих заместителей' главного

, . :--1тера, руководителей структурнь1х подразделений и других работников'

-'-_;.]чает с ними трудовь1е договорь1, осуществляет прием на работу' увольнение
-;:евод работников с одной дол)кности на другу}о в соответствии со отатьями

:. _ ]вого 1{одекса РФ;
о Ф[Р€деляет при приеме на

- 
_ 

. _;11ков;

работу до'0кностнь1е обязанности

. устанавливает заработну}о гтлату, вь1плать1 компенсационного и

|'' .11тру}ощего характера;
.применяетмерь1поощрен|4яипривлекаеткдисциплинарнои

.: _ -- венности обуиатощихся и работников 9рганизаци|4;

ре1шает другие вопрось1 текущей деятельности'
совмеш{ение его: '1 '4' {иректору Фрганизации запреш{ается совмс||ц€нис 91\'

: _с]€1тд с другой руководяц{ей должность}о внутри или вне Фрганизации

- |. _1едагогической деятельности)'

: -.$. }.1сполнение части полн0мочий директ0р мо}(ет передавать

,- ;: - ..:1ё-1ям на основании прик€ва'

: з. |[опечительский совет Фрганизашии'

].3.1. |[опечительский совет действует на основе локапьного акта

:,:зации' устава Фрганизашии. в члень1 |{опечительского совета мог!т

1:ь ролители (законньте представители) обуча}ош{ихся1 члень1 трудового

.::_!1;а Фрганизации, г1редставите]7и г0сударственнь1х органов и органов

-:'|осамоуправ,[ения'}оридических[[!,спонсорь1!,меценать1.
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_э\'днича}ощие с Фрганизацией и заинтересованнь1е в его развитии.
:-, шествление членами |{опечительского совета своих функций прои3водитсяна

' .,зозмездной основе.
[{опечительский совет из6ирается на 3 года" |гобой член

- _ечительского совета мох{ет вьтйти из его состава по письменному заявленито"

-, :свободив1пееся место доиз6ирается новьтй представитель.
|{опечительский совет на первом заседании из6ирает из своего состава

';]се.цателя' которьтй руководит работой |{опечительского совета' проводит его

:-а11ия и подпись|вает ре1шения.
|{опечительский совет созь1вается председателем по мере

" ;: . 1\о_]имости, но не ре)}(е 2 раз в год.
Рештения |[опечительского совета явля}отся правомочнь1ми' если на ег0

-,::;ании присутствов€ш1о не менее двух третей состава и если за принятие

]; '::{}1'{ проголосова.т10 не менее двух третей присутству}отт1их. |[роцедура
- :;ования определяется |{опечительским советом на своем заседании.

]' 8.2.1{омпетенция |{опечительского совета:

. содействие в привлечении внебтод>кетнь1х средств д!|я обеспечения
; - : - ь н о сти и развития Фрган'|зации;

. содействие организации и улуч1пени}о условий трула педагогических и

'- -,:]( работников Фрганизации;
содействие орган|1зации конкурсов' соревнований и других массовь1х

:' !,.0-1БЁБ1х мероприятий Фрганизации;
. содействие совер|пенствовани}о материа^т1ьно-технической базьт

:- |'-зации, благоустройству его пометцений и территории;
| содействие ведени}о инновационной образовательной деятельности в

::.]3А11|1|1, создани}о у1 публикашии унебньтх' методических матери€ш1ов р1

0 ок€ваъ|ие матери€!.льной, информационной и унебно-методической

1.

: : ;:.{ки работникам и обуна}ощимся Фрганизации;
. внесение предлот{ений об изменении и дополнении локапьнь1х актов о

--.'."-'\ оптим€ш1ьнь1х условий для об1гнения, воспитания, охрань1 здоровья

'_'']_]}{хся' направлениях,
--{етнь|х средств.

формах, р€вмерах и порядке использования

- ч. Фбщее собрание работников Фрганизации (далее - €обрание).

- ;'1. €обрание собирается по мере необходимости' но не рея{е 2 раз в

- ..: вправе принимать ре11]ения' если в его работе участвует более половинь]

. его числа работников. для которь1х Фрганизашия является основнь1}{

: заботьт. |{о вопросу объявления забастовки €обрание считается
., |- --.:{ь1},1' если на нем присутствов€ш1о не менее подовинь1 от обшдего чис;1а
_:,::'Ф8 Фрганизапии. Ретпения (обрания принима}отся больтпинство}{
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. -осов присутству1ощих
_ ] е.]еляется собранием.

на €обрании работников. |{роцедура голосования

|{едагогические и прочие работники Фрганизации участву}от в заседаъ|иях

-,,5рания и принимак)т участие в управлении 0рганизациеи.
4.9.2. 1(оштпетеншия [ о6р ания:
. прин ятие |{равил внутреннего трудового распорядка Фрганизац|4и ло

- : - _]с тавлени}о директора Фрганизации;
о

..)вора:
о

шринятие ре1шения о необходимости закл}очения коллективного

образование €овета трудовог0 коллектива для ведения коллективнь1х
-:|-|ФБФ!ов с администрацией Фрганизаци|4 по вопросам закл}очеъ\ия' и3менения,

=о.1нения коллективног0 договора и контро.]т'| за его вь1полнением;

. принятиеколлективногодоговора;
о 3аслу1шивание е}(егодного отчета совета трудового коллектива и

. - 1;.н1{страцу|и Фрганизации о вь1полнении коллективного договора;
0

':з\1.
0

определение численности и срока полномочий комиссии по трудовь1м

избрание ее членов;
избрание г1редставителей трудового коллектива в органь1 управления

: _;э11зациеи'

. вь1дви)кение коллективнь1х щебований работников Фрганизашии и

-:,_чие полном0чнь1х представителей \ля у1астия в ре1пении коллективного

-_ ]3ого спора:
. принятие ре1пения об объявлении за6астовки и вьтборьт органа'

_' 
- :з--1я}ощего забастовку;
. ре1шает другие вопрось1 текущей деятельности 9рганизации.

-+, 10. |{едагогический совет Фрганизации (далее - |{едсовет):

|1едсовет - коллегиальньтй орган. объединятощий педагогических работников

:14зации. |{редселателем яв[\яетоя директор Фрганизации' которьтй проводит

::се.]а11ия ут подпись1вает ре1пения. |[ротокольт |{едсовета веА€1 секретарь'

- ':ьтЁт из6ирается на заседаът|4и |{едсовета на один унебньтй год. |{едсовет

:. ! з€1€[ председателем по мере необходимости' но не реже 4 раз в год.

Регшения |1едсовета явля1отся правомочнь1ми. если на его заседании

]" :-, :ствова-т10 не менее двух третей педагогическ0го коллектива и если за

' _ -- _ !1е ре1пения проголосова_т1о не менее двух третей присутству}о1цих'

1рошедура голосования определяе'гся |1едсоветом. Ретпения |1едсовета

: ,*-,:3\1Ф19д приказами директора Фрганизации. Ретшения |1едсовета.

: ;: ] :.]€ЁЁБ1€ директором' обязательньт для исполнения всеми членами

: _ :- ]- !1ческого коллектива.
_. 10.1. 1{омпетенция |{едсовета:

| обсух<дение и вь1бор р€|зличнь1х вариантов содер>х(ания образования.

21

\1етодов образовательного процесса и способов их реа]тизаци|4\



. принятие лок€[пьнь1х актов;

. обс}х(дение принимаемь1х образовательнь1х программ, 8 ]. ч. всех их
''1понентов;

. организация работьт по повь11шенито квалификации педагогических
_ 

.: 1 ;] 1!{1{(ов' р €ввити}о их творческ их инициатив;
. принятие ре1пения о награя{дении обунатощихся1 добивтпихся особьтх

. 'е\ов в учении;
о !&€€мотрение вопроса о6 исклточении обунатощег0ся из Фрганизациу1,

: --ставление ре1шения €овету Фрганизации;
о принятие ре1пения о переводе (условном переводе) обутатощегося в

' : 
*\1Ф1{ий класс' принятие ретшения о допуске обуна}ощихся к государственной

- . овой аттестации;
. принятие ре1шения о вь1даче справки вь1пускникам' не про1]]ед1шим

. " -арственной итоговой аттестации;
. принятие ре1пения о представлении к нащаждени}о педагогических

' ' '_:{1{ков Фрганиза|1ии;
. обс}т{дениере)кимнь1хмоментовдеятельности Фрганизации;

' вьтборьт пРедставителей педагогического коллектива в €овет
'. - -Ё'\1зации:'

. заслу1пивание сообщений администрац|4и Фрганизации по вопросам
. 1 ._ о-воспитательного характера;

о ос}ш{ествление инь1х полномочий в соответствии с законодательством
_ :.;е образования.

_ -. ..ни'1 Фрганизацией"

_'11.1. [овет 1пколь1 формируется из равного количества представителей
.::]|!1[{€{ (стартше \4 лет), их родителей (законньтх представителей),

_ .- 
_ 

. 11ческих работников Фрганизациу|.1{оличественньтй состав €овета 1пколь1 -
: " : 

_.:]е количество человек.
:--теньт €овета 11]коль1, представля}от интересь1 субъектов образовательного

' : -::;а и принима1от участие в управлении Фрганизацией.
--овет 1пколь1 избирается на 2 года.9лень: 6овета 1пколь1 от педагогического

-;: _11ва вьтбиратотся на педагогическ0м совете Фрганизации, от родителей _ на
1 _-.-; '\о-1ьном родительском собрании" от учац{ихся - на собрании у{а1цихся"

'-: ч-_тен €овета 1]]коль1 может вьтйти из состава €овета 1школь1 по письменному

--овет 1пколь1 на первом заседаяии избирает из своего состава председателя.
|:..-: руководит работой [овета 1школь!, пров0дит его заседания и подпись1вает

- т: -.-. : ]: .:!.

- с1Б€1 созь1вается председателем по мере необходимости, но не ре)ке 2 раз в
,:е_]ставители, избранньте в [овет,, вьтполня}от свои обязанностгт на

_:-|33ЁЁь1хнач'ш1ах.

::



Регшения €овета явля}отся правомочнь1ми, если на его заседании
:-1,1918ФБа_]то не менее двух третей состава [овета и осли 3а принятие ре1шения
:. ].-1осовапо не менее двух третей присутствутощих, среди которь1х бьтли равнь1м
::эо\1 представлень1 все три категории членов [овета. |{рошелура голосования
:;.]е.1яется €оветом на своем заседании.

1 .1 1'2. (омпете нция €овета ;

о вь1работка перспективнь1х напра влений разв ития Фрганизациу1:
. разработка прощаммь1 развития Фрганизации:
о рассмотрение вопросов' каса}ощихся функционирования Фрганизапии

. _' представлени}о одного из представителей €овета;
. согласование лока[{ьнь1х актов, разработаннь1х Фрганизацией, в

: е_]е-1ах своей компетенции;
. учре)кдение премий и стипендий обунатощимся за особьте успехи в

--.н11и. в интеллекту€!пьнь1х' творческих' спортивнь1х состязаниях;
. принятие ре1шения о6 искл}очении обуэа}ощегося из Фрганизации;
. представление интерес0в родителей (законнь1х представителей)

],' ч агощ ихся Фрганизации в отно1пен иях 9 администрацией Фрганиза|1ии;
. з аслу1ш ивание администр ации Фрганизации о расходов ани|{ бтод>кетньтх

: . - !- т в. использ0 вании инь1х источников финан сирования;
. рассмотрение вопросов о дополнительнь1х источниках финансирования

: ::звитие материапьно-технической базьт Фрганизации;
о представление интересов Фрганизации в органах управления_:;зованием, 

общественнь1х объединениях, а так)ке' |1аряду с родителями
:]:]ннь1ми представителями), интересов обунатощихся' обеспечивая социашьно-
: в ] в\1о защиту несовер1пеннолетних;

. ре1пение других вошросов текуш1ей деятельности Фрганизации.

5. 14мугшество и финапсовое обеспечение Фрганизации

-<.1.Финансовое обеспечение вь1полнения муниципапьного задания
. -::".зации осуществляется с учетом расходов на содер}(ание недви)кимого

-;тва и особо ценного движимого иму1цества. закреп-ценнь1х за
- -:-,:331]ией €обственником или приобретеннь1х Фрганизацией за счет средств,

:: - -." -.-|ЁБ1х ему на приобретение такого Р1мущества' расходов на уплату на"'1огов'

:-=;тве объекта налогообложения, [Ф которь1м является соответству}ощее
' '3.'тво. в т.ч. земельнь1е участки

5'|,Фрганизация вправе осуществлять образовательну}о деятельность за
" : ::е_]ств физинеских и (или) ториди1{еских лиц по договорам об оказании

-;_х образовательнь1х услуг. ||цатньте образовательнь1е услуги представля}от
' 1- ос)-1цествление образовательной деятельности по заданиям и за счет

: - ' з фртзических и (или) }оридических .пиц по договорам об оказании платнь1х

_ - 5:те.1ьнь1х услуг. {охол от оказания платнь1х образовательнь1х услуг
_ 

ь ]], ется Фрганизацией в соответствии с уставнь1ми целями.
5 3.Фрганизация самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственну1о



]: ; _ 3-1ьность"
5.4.14мушлество закрепляется за Фрганизацией на праве оперативного

::з.-1ения и отрая{ается на его самостоятельном балансе.

5.5.Фбъектьт культурного наследу|я (памятники истори|4 у\ культурьт)

.::-ов Российской Федерации, культурнь1е ценности' г1рироднь1е ресурсьт (за

- . . -ючением 3емельнь1х унастков)' ограниченнь1е для использования в
- _.:1анском обороте или изъять1е из гра)кданског0 оборота. закреплятотся за

: .чгтзацией на условиях и в порядке' которь1е определя!отся

.' ' *о.]ательством.
5.6.[оходьт от использования имущества' находящегося в 0перативном

:;в--тении Фрганизации, поступа1от на счёт Фрганизашии. 1'1мушество',

. ,-.бретенное им за счет г{олученнь1х доходов и других источников' является
,-::шипальной собственность1о и поступает в ог{еративное управление

. -;н1{зации.

5.7.Фрганизация без согласия €обственника иму1цества не вправе

;' _ - -'.т!{7цаться недвижимь1м имуществом и особо ценнь1м дви}кимь1м

-цеством' закрепленнь1м за ним собственником имущества или

': ,'.бретенньтм Фргани3ацией за счет средств' вь1деленнь1х ей на приобретение

-1 !{мущества.

5.3.}1едвижимое имущество, закрепленное 3а Фрганизацией илр1,

: .:бретенное Фрганизацией за счет средств' вь1деленнь1х ей на приобретение

'-э !1й}щества' а такх{е находящееся у Фрганизации особо ценное движимое
цество подлех{ит обособленному учету в установленном порядке.

5.9.3емельньтй участок' необходимьтй для вь1полнения Фрганизац\4ей своих

. 
_-:3нь1х задач' предоставляется ему на праве постоянного (бессронного)

-)зования.
5.|0.Фрганизация по согласовани}о с [обственником для реализации

. :внь1х целей вправе вь1ступать в качестве арендат0ра и арендодателя, а также

. '-1-1ьзовать имущество других }оридических и физинеских лиц на инь1х

- .']виях' не противоречащих законодательству.
5.11.14сточниками формировану|я имущества и финансовьтх ресурсов

:. 3низации являтотся:
о иш{}11]ество' закрепленное на праве оперативного управлени'1:
э бтодтсетнь1е поступления;
. доходь1' полученнь1е Фрганизацией от иной приносятшей доход

:1|0!1Б1{Ф€[!]
о добровольнь1е взнось1 (пожертвования) организацийи гра}!]ан:
. инь1е источники' ъ1е заг{рещенньте действу}ощим 3аконодате-1ьство\1.

5.12.|1рава Фрганизашии на объектьт интеллектуальной собственност1'{.

: ]аннь1е в процессе осуществления им деятельности. рег\.111р\1отся
:' : |1Б}}Ф1{им законодательством.

5.13.|1ри осуществлении права оперативного управлени'т 11\п1цество\{

: _ ани3ация обязана:

:1



. .. _ : ект11вно использовать закрепленное ъ\а
_ !""- : : ]| ! ,|]'з, щество;

праве оперативного

| _.- эспечивать
]]': ;1ей1 на праве
: : .; __).

] с-\ 111€€1Бл'{ть капитальнь1й и текущий ремонт закрепленного имущества;
--3 ]опускать ухуд1пения технического состояни'1 закрепленного 3а

_ :; ,1-; !1мущества. 3то требование не распростран'1ется на ухуд1пония'
| ; _ - _: : : .{{*]р\1ативнь1м износом этого имуш{ества в пр0цессе эксплуатации:

! -{:--дествлять амортизаци}о и восстановление изна1пиваемой части
*:-':с- передаваемого в оперативное управление. |{ри этом списанное

: - -:''_' в том числе в связи с износом) исклточается из состава имущества'
' :' ]': - ;,- - : -,], з оперативное управление, наосновании акта слисания.

: _ Б _',]'-]Б€?ЁФе финансирование Фрганизации осуществляется через счета,
] : - ;:'ри10Ри[{]1ьнь!х органах ч'едера|"льного казначейства.
: - -:я:ок распоряжения имуществом' приобретеннь1м организацией за

: - : ритори€шьньтх органах Федерального казначейства.

: *.:. по-т\ченньтх от иной приносящий доход деятельности, определяется
:*: _ : 1]1 ; _]е}1ств\тощим законодательством.
' : _];_з.1/!|1\{ое ищущество, транспортнь1е средства моцт бьтть сдань1 в

" _::';-:г-ь] во временное пользование' в безвозмездное пользование только

_!:_ :-_:;1эа]*]1'| вправе сам0стоятельно распорлкаться

в безвозмездное

в соответствии с
полу{еннь1ми изФедерации средствами'

6. 3аклгочительнь!е поло)кения

: |. 1-{ртт реорган11зац11]1. ;1икви-]ации Фрган}1зац1.1}1 от.]е-_1 образования берёт
.' | : 1 ветственность за перево: об\чаюш1[хся в -]р\ г}1о общеобр*'"''.'""у,

" ' ': 
_;1}о по сог'1асован][}о с ро]]1те.1'1\1!1 (законньтми представителями)

, ,_,."- 
'':]''\ся.

- -]. [ \{омента регисщации ::анного 9става предь1дущие редакции !ставов
'" - -,:;эш1тиутрачиватот силу.

'_ ;. ]анну}0 редакцито 9става считать действутощей с 18.02.2015 года.

сохранность и использование закрепленного за
оперативного управления имущества строго по целевому
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