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АДМИНИСТРАЦИJI МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI
КУРГАНИНСКИЙ РДЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

zZ/21/ Np е//от

В соответствии с Федершrьным законом от 29 декабря 201'2 r. Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской ФедерацииD п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Устав муниципального автономного общеобразовательного

rrреждениJI средней общеобразовательной школы Ns 1 имени В,Г. Серова
г. Курганинска (приложение),

2. .Щиректора муниципа,IIьного автономного общеобразовательного

учреждениJI средней общеобразовательной школы Ns 1 имени В.Г. Серова
г. Курганинска, Павличенко Сергея Викторовича, паспорт 5401 20ЗЗ61 ,

наделить полномочиями выступать змвителем при государственной

регистрации изменений в учредительных документах учреждения в порядке,

установленном Федеральным законом Российской Федерации
от 8 авryста 200l г. Ns l29-ФЗ <О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей>>.

3. Признать утратившими силу:
пункт 2 постановления администрации муниципzLльного образования

Курганинский район от 2l марта 2012 r. Лs 570 кО создании муниципального
автономного общеобразовательного r{реждения средней общеобразовательной
школы Ns 1 г. Курганинска путем изменения типа существующего
муницип€rльного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы JФ 1 г. Курганинска>;

постановление администрации муниципirльного образования
Курганинский район от б ноября 201'2 г. Ns 2429 <<О внесении изменений
в постановление администрации муниципмьного образования Курганинский

район от 21 марта 20l2 года N9 570 <О создании муниципtulьного автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы Nc l
г. Курганинска путем изменениJI типа существующего муницип€Lпьного
бюджетного общеобразовательного )л{реждения средней общеобразовательной
школы Nэ 1 г. Курганинска));
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постановление администрации муниципального образования
Курганинский район от 27 февраля 2015 г. J\.lb 439 <<О внесении изменений
в постановление администрации муниципirльного образования Курганинский

район от 21 марта 20l2 года ]ф 570 (О создании муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы Ns 1

г. Курганинска путем изменениJI типа существующего муниципального
бюджетного общеобразовательного )п{реждениJI средней общеобразовательной
школы .,}Ф 1 г. Курганинска));

постановление администрации муниципального образования
Курганинский район от 25 авryста 2016 г. Ns 670 <О внесении изменений
в постановление администрации муниципального образования Курганинский

район от 2l марта 20l2 года Л9 570 <<О создании муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы Ns l
г. Курганинска гryтем изменениll типа существующего муниципЕIльного
бюджетного общеобразовательного гIреждения средней общеобразовательной
школы JФ 1 г. Курганинска));

постановление администрации муниципЕrльного образования
Курганинский район от 24 ноября 2017 r. Ns 1143 <О внесении изменений
в постановление администрации муниципшIьного образования Курганинский

район от 21 марта 20l2 года Ns 570 <О создании муниципrrльного автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы Ns 1

г. Курганинска rгутем изменениJI типа существующего муниципального
бюджетного общеобразовательного r{реждения средней общеобразовательной
школы J\Ъ 1 г. Курганинска);

постановление администрации муниципального образования
Курганинский район от 26 июня 2019 г. Ns 641 <<О внесении изменений
в постановление администрации муницип€rльного образования Курганинский

район от 21 марта 2012 rода N9 570 <<О создании муниципzrльною автономного
общеобразовательного r{реждения средней общеобразовательной школы Ns l
г, Курганинска гryтем изменениJI типа существ}rющего lчfуниципЕrльного
бюджетного общеобразовательного r{реждения средней общеобразовательной
школы Nч 1 г. Курганинскa>).

4. Контроль за выполнением настоящего постановлениr{ возложить
на заместитеJlя главы муниципального образования Курганинский район
Панкова Б.В.

5. Постановление вступает в силу со дюI его п9>fiмсанияч

Глава муниципаJIьного образования
Курганинский район
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1. Общие положения

1. Муниuипальное автономное общеобразовательное r{реждение средняя
общеобразовательная школа Ns 1 имени В.Г. Серова г. Курганинска
в дальнейшем именуемое <Учреждение>, создано в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федера"пьным законом
от З ноября 2006 г. Nр174-ФЗ <Об автономных rrреждениях)), постановлением
главы муниципirльного образования Курганинский район от l апреля 2009 г.

Ns 5З8 <Об утверждении нормативных правовых актов, реryлирующих
создание и деятельность автономных r{реждений Курганинского района>
путем изменения типа существующего м}ъиципfuчьного бюджетного
общеобразовательного у{реждения средней общеобразовательной школы Ns l
г. Курганинска.

Мlтrиципа.llьное автономное общеобрzвовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа Jф 1 имени В.Г. Серова г. Курганинска создана без

ограничениrI срока деятельности, в целJIх реализации права граждан на

образование, гарантиИ общедоотупНости И бесплатности начzUIьного общего,
основного общего,среднегообщегообразования.

2. Учреждение явJuIется:
по типу - общеобразовательное учреждение, осуществJuIющее в качестве

основной цели его деятельности образовательную деятельность
по образовательным программам начапьного общего, основного общего
и среднего общего образования;

по организационно правовой форме автономное r{реждение.
З. Решением исполкома Курганинского городского Совета депгатов

трудящихся Курганинского района Краснодарского края от 8 марта 1956 г. <О

присвоении имени воспитанника школы героя Советского Союза Владимира
Георгиевича Серова>, постановлением администрации м},ниципt}льного
образования Курганинский район от 26 июня 2019 г. Ns 641 кО внесении
изменений в постановление администрации муниципаJIьного образования
Курганинский район от 21 марта 2012 года Ns 570 (О создании муниципального
автономного общеобразовательного у{реждения средней общеобразовательной
школы Ns 1 г. Курганинска пугем изменения типа существ},ющего
муниципiLпьного бюджетного общеобразовательного rIреждения средней
общеобразовательной школы ЛЬ 1 г. Курганинска) у{реждению присвоено имя
В.Г. Серова.

4. Полное наименование r{реждения: муниципальное автономное
общеобразовательное rIреждение средняя общеобразовательная школа J\& l
имени В.Г. Серова г. Курганинска.

5. Сокращенное наименование r{реждения: МАОУ СОШ N9 l
им. В.Г. Серова.

6. Учрежление яв,тulется некоммерческой организацией, созданной для
обеспечения образовательной деятельности.

Для всех форм пол}пlения образования действует единый
государственный образовательный станларт.
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7. Собственником имущества Учреждения, а также Учредителем является
муЕиципЕuIьное образование Курганинский район в лице администрации
муниципа,,Iьного образования Курганинский район (дапее - Учредитель):
З524З0, г. Курганинск, ул. Ленина,27.

Функции Учредителя Учреждения осуществляет управление образования
администрации муниципaLпьного образования Курганинский район в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Краснодарского KpбI, муниципальЕого образования Курганинский район.

Функции собственника имущества осуществляет управление
имущественных отношений администрации муниципального образования
Курганинский район.

8, Учреждение является юридическим лицом с момента государственной

регистрации, имеет самостоятельную бухга;rтерию, самостоятельный баланс,

круглую печать, штамп, бланки со своим наименованием.
9. Учреждение может от своего имени приобретать имущественные и

личные неимущественные права, нести обязанЕости, высryпать в качестве

истца, ответчика, третьего лица в суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

10. Учреждение в установленном порядке открывает лицевые счета в

территориа-J,IЬньж органаХ ФедеральноГо казначейсТва, финансоВОМ )rправлении
администрации муниципаJIьного образования Кlрганинский район.

11. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
нахоДЯщиМсяУнегонаIIравеоператиВноГоУпраВлениJI'заискJIючениеМ
недвижимогО имущества и особО ценногО движимого иNry'1цества, закрепленных

за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств

выделенньж ему Учредителем на приобретение этого имущества.

12. Собственник имущества не несет ответственность по обязательствам

Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника его имущества,

lз. ЮридическИй алреС Учреждения: 3524з0 Краснодарский край,

г. Курганинск, ул. Первомайская, l.
1,4. Фактический адрес Учреждения: з524з0 Краснодарский край,

г. КурганинСк, ул. ПервоМайская, 1; ул. Комсомольская, 95; пер. Попова, З.

15. Почтовый адрес Учреждения: З524З0 Краснодарский край,

г. Курганинск, ул. Первомайская, 1.

16. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если

иное не установлено федеральными законаl\,lи.

учреждение может иметь в своей структ}ре различные структурные

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности
с rlетом уровня, вида и направленности реаJIизуемых образовательных

программ, формы обучения и режима пребывания обуlающихся.
Структурные подрЕIзделения у{реждения, в том числе филиалы

ипреДстаВитеЛЬстВа'отДелениянеяВляютсяюриДическиМилиЦаМи
и действуюТ на основаниИ устава образовательной организации и положениJI
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о соответств},ющем структурЕом подразделении, )двержденного в порядке,

установленном уставом )п{реждения.

2. Основные цели, задачи, предмет и виды деятельности

1. Основной целью Учреяцения явлrIется формирование общей культуры
личности обуrающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе,
создание основы для осознанного выбора и послед}+ощего освоения
профессионатlьных образовательных программ, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

2. Основными задачами Учреждения яв,,ulется:

1) предоставление в соответствии с заданием Учредите.пя бесплатного
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования по
основным образовательным программам;

2) создание благоприятных условий дJlя освоения обl"rающимися
образовательных программ на основе федеральных государственных
образовательных стандартов, в том числе на основе федера.пьного
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
на основе федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, среднего общего образования;

3) обуlение, воспитание и разностороннее развитие личности, в том
числе пугем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и

пол)п]ении дополнительных общеобразовательных программ за пределами
определяющих статус Учреждения основных образовательных программ;

4) обеспечения охраны здоровья обуlающихся;
5) формирование общей культуры личности обуlающихся на основе

усвоения основных образовательных программ, их адаптации к жизни в

обществе;
б) создание благоприятных условий, способствуrощих рrственному,

эмоциональному и физическому развитию, само)тверждению и
самореализации личности;

1) создание основы дJuI осознанного выбора профессионшtьных
образовательных программ и их последующего освоениJI;

8) обеспечение охраны и укрепления здоровья обl"rающихся;
9) воспитание чувств патриотизма, человеческого достоинства, честности,

милосердия, доброты и ответственности;
l 0) развитие системы дистанционного обуrения;
l 1 ) реализачия образовательных программ начального общего, основного

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования с
использованием дистанционных образовательных технологий.

З. Предметом (основной леятельностью) Учреждения яв,,шется
выполнение работ, оказание услуг в сфере образования, а именно:

основным видом деятельности }л{реждения является предоставление
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начального общего, основного общего и среднего общего образования.
4. Учреждение вправе осуIцествJrIть образовательную деятельность по

след},ющим образовательным программам, реаJIизация которых не явJuIется

основной целью (видом) их деятельности (при нiulичии лицензии):
1) образовательные программы дошкольного образования;
2) лополнительные общеобразовательные программы;
З) программы профессионального обуrения.
5. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности

относятся:
t) разработка и принятие правил внутреннего распорядка об)^{ающихся,

правил внуIреннего трудового распорядка, иных локzUъных нормативных
актов;

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

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о

поступлении и расходовании финансовых и материаJIьных средств, а также

отчета о результатах самообследования;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) прием на работу работников, закJIючение с ними и расторжение

1рудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным

законом,распределенИе должностных обязанностей, создание условий и

организация дополнительного профессионаJIьного образования работников;
6) разработка и }тверждение образовательных программ образовательной

организации;
7) разработка и гверждение по согласованию С Учредителем программы

развития Учреждения;
8) прием обучающихся в Учреждение;
9) опрелеление списка уrебников в соответствии с утвержденным

федера,чьным перечнем уrебников, допущенных к использованию при

реiшизациИ имеющиХ государственнуЮ аккредитацию образовательных

програмМ начальногО общего, основногО общего, среднего общего образования

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также

учебных пособий, допущенных к использованию при реz}лизации указанных
образовательных программ такими организациями;

l0) осущестВление текуЩего контроля успеваемости и промежугочной

аттесl,ации обучающихся, установJIение их форм, периодичности и порядка

проведения.
поощрение обучающихся в соответствии с установленными

УчреждениеМ видамИ и условияМи поощрения за успехи в учебной,

физкульту.рной, спортивной, обшественной.' науrной, на)лно-технической,
творческой, экспериментаJIьной и инновационной деятельности,
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1l) индивидуальныЙ учеТ результатоВ освоениlI Обl"rающимися
образовательных программ, а также хранение в архивtIх информации об этих

результатах на бумажных и (или) электронных носитеJUIх;

12) использование и совершенствование методов обу,{ения и воспитания,

образовательных технологиЙ, электонного обrrения;
l3) проведение самообследованиrI, обеспечение функционирования

внутренней системы оценки качества образования;
14) созлание необходимых условий дшl охраны и }крепления здоровья,

организации питания обучающихся и работников Учреждения.
15) провеление социально-психологического тестирования обl"rающихся

в целях раннего вьшвления незаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ.порядокорганизации социtlльно-психологического
тестирования обrIающихся В общеобразовательных организациях

устанавливается федератrьным органом исполнительной власти,

осуществляющим функuии по выработке и реаJ,Iизации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего

образования;
16) создание условиЙ для занJIтия Обl^rающимися физической культlрой и

спортом;
17) приобреТение илИ изготовление бланков документов об образовании и

(или) о квалификации, медалей "За особые успехи в у^rении";
18) содействие деятельности общественных объединений об)"{ающихся,

родителеЙ (законныХ представителей) Еесовершеннолетних об)дающихся,
осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной

законодательством Российской Федерации;
19) организачия научно-методической работы, в том числе организация и

проведение наrlных и методических конференций, семинаров;
20) обеспечеНие созданиЯ и ведениJI официа,1ьного сайта образовательноЙ

организации в сети "Интернет";
2l) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской

Фелерачии.
6. Учреждение вправе вести консультационн},ю, просветительскую

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья грiDкдан и ин}tо не

противоречащую цеJшм создания образовательноЙ организации деятельность,
в том числе осуществJUIТь организацИю отдыха и оздоровления обr{ающихся в

каникулярное время (с круглосугочным или дневным пребыванием).
7. Основным видом деятельности r{реждения явлJIется предоставление

нача,чьного общего, основного общего и среднего общего образования.
8. Учреждение осуществJuIет в соответствии с муниципarльным заданием

и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социrшьному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
относящихся к его ocHoBHbiM видам деятельности, в сфере образования,

Автономное учреждение не вправе откaваться от выполнения
муниципaшьного задания.

9. Учрехtление вправе осуществлять иные виды деятельности лишь
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постольку9 поскольку это служит достижению целей, ради которых оно

создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность

указана в Уставе Учреждения. Учреждение по своему усмотрению вправе

выполнять работы, оказывать усл}ти, относящиеся к его основной

ДеяТельносТи'ДJIяГражданиюриДическихлицзаплаТУинаоДинакоВыхПри
оказании однородных усл}т условиях в порядке в соответствии с действующим
законодательством.

10. Право Учреждения осуществJUIть деятельность, на котор},ю в

соответствии с законодательством требуется разрешительный документ
возникаеТ у УчрежденИя с момента внесениЯ записи в реестре лицензий на

осуществление образовательной деятельности и действует бессрочно,

свидетельстВо о государсТвенной аккредитациИ возникаеТ у Учреждения со днrI

его пол)л{ения или в 1казанный в ней срок и прекращается по истечении срока

ее действия,, если иное не установлено законодательством. Созданное пугем

изменения типа существl,ющего муниципального }л{реждения Учреждение

вправе осуществjUIть предусмотренные его Уставом виды деятельности на

основании лицензии, а также свидетельства о государственной аккредитации,

иных разрешительных документов, выданных соответствующему

муниципаJIьНому уiреждению, дО окончания срока действия таких док}ментов.
1 1. отношения Учреждения с об}^Iающим ися и их родитеJuIми (лицами

их заменяющими) регулируются настоящим Уставом,
12. Права юридическоГо лица у Учрежления в части ведениJI финансово-

хозяйственной деятельноСти, направленной на подготовку образовательного

процесса, возникают с момента регистрации Учреждения,

13. Права на выдачу выпускникам документа государственного обрчвца о

соответствующем уровне образования, на пользование печатью, на вкJI}очение в

схему центРаJIизованногО государственного финансирования возникают у
Учреждения с момента государственной аккредитации, подтвержденной

свидетельством о гOсударственной аккредитации, Учреждение проходит

государственную аккредитацию в соответствии с Федеральным законом <об

образовании в Российской Федерации>.

14, При реа;rизации образовательных программ Учреждение создает

условия для охраны злоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:

1) текуший контроль за состоянием здоровья обуrающихся;

2) проведение санитарно-гигиенических., профилактических и

оздоровительных меропр иятий, обуlение и воспитание в сфере охраны

здоровья грФкдан в Российской Федерачии;
3)соблюлениеГосУДарсТВенныхсаниТарно-ЭпиДеМиологическихпраВиЛи

нормативов,
4) расслеаование и )л{ет несчастных слу{аев с обучающимися во время

пребываниЯ в Учреждении, осу]цествJUIюшей образовательную деятельность, в

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функчии по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с

федеральным органом 
""попп"r"п"ной 

власти, осушествляющим функчии по
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выработке государственной политики и t{ормативно-правовому регулированию
в сфере здравоохранениJI.

l5. Организация охраны здоровья обгiающихся (за исключением

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических

медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется Учреждением,

организацию оказания первичной медико-санитарной помощи

обуrающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере

здравоохранения.
учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинскои

организации помещение, соответствующее услови,iм и,требованиям дJUI

оказания указанной помощи.
16. Организация питания обl^rающихся возлагается на Учреждение,

учреждение может осуществлять питание у{ащихся самостоятельно, а

также организацияМи общественногО питаниЯ илИ любымИ другими

организациями, по договору между Учреждением и данной организацией,

учреждение вьцеляет специ aJ,IbHoe по мещение дJuI организации питания

уrащихся.
расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточнои

продоJDкительности для tIитания обуrающихся,
обlчающиеся по образовательным программам начального обцего

образования в Учреждении обеспечиваются )п{редителем не менее одного

раза в день бесплатным горячим питанием., предусматривающим наJIичие

,ор""aaо блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных

асьигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования,,
предусмотренных законодательством Российской Федерашии,

обеспечение питанием обl^rающихся за счет бюджетных ассигнований

бюджетов субъектов Российской Федерации осуцествJIrIется в сл)чаях и в

порядке, которые установленЫ органамИ государственной власти субъектов

роъсийской Фaдaрuчrr, Обу^rающихся за счет бюджетных ассигнований

местных бюджетов - органами местного самоуправлениJI,

Бюджетам субъектов Российской Федерации могуI I]редоставJUIться

субсидии из федерального бюджета на софинансирование организации и

обеспечения бесплатным горячим питанием обуlающихся по образовательным

программам нача.,,lьного общего образования в размере, порядке и на условиях,
которые опредеJUIются Правительством Российской Федераuии,

\,7. В Учреждении не допускается создание и деятельность

организационных структ}р политических партий, общественно-политических и

религиозных движении и организации.
18. УчрежлеЕие может встуIIать в педагогические.' научные и

российские и международные объелинения, принимать rrастие в

конгрессов, конференuий и т.д.
l9. Учреждение в соответствии с действующим законодательством:

работе

иные

11омошь1) оказывает социально-психологическую и педагогическую
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или)
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откJIонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в

обуrении;
2) выявляет Еесовершеннолетних, находящихся в социально опасном

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия, принимает меры по их воспитанию и
пол)л{ению ими общего образования;

3) выявляет семьи, находящиеся в социiLчьно опасном положении, и

оказывает им помощь в обуrении и воспитании детей;
4) обеспечивает организацию обцедосryпных спортивных секций,

технических и иных кружков, клубов и привлечение к )ластию в них
несовершеннолетних;

5) осl.rчествляет меры по реализации программ и методик, направленных
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

20. Учреждение вправе устанавливать требования к одежде обrIающихся,
в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды
обуrающихся, знакам отличия, и правила ее ношения. Соответствуrощий
локальный нормативный акт Учреждения принимается с )летом мнения совета

обуlающихся, совета родителей, а также rlредставительного органа работников
Учреждения и (или) об}^{ающихся в ней (при его наличии).

Учреждение устанавливает требования к одежде обу{ающихся
в соответствии с типовыми требованиями, }твержденными уполномоченными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

3. Образовательный процесс

1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с

основными общеобразовательными программами, уровнями общего

образования:
начаJIьное общее образование;
основное общее образован ие;

среднее общее образование;

дошкольное образование в группах кратковременного пребываниJI по

предшкольной подготовке;
1) начальное общее образование направлено на формирование личности

обrrаюцегоСя, развитие его индивиДуаJIьных способностей, положительной

мотивации и умений в }^{ебной деятельности (овладение чтением, письмом,

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами

теоретическОго мышленИя, простейшими навыками caМoкoнTpoJul, культурой

поведениЯ и речи, основамИ личноЙ гигиенЫ и здорового образа жизни);

2) основное общее образование направлено на становление и

формирование личности обучающегося (формирование нравственных

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой кул ьт}ры

межличностного и межэтнического общения, овладение

государственным языком Российской Федерачии, навыками

физического труда, развитие склонностей, интересов,

основами наук,

умственного и

способности к
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социаJIьному самоопределению) ;

3) среднее общее образование направлено на да,rьнейшее становление и

формирование личности Обl^rающегося, развитие интереса к познанию и

творческих способностей Обу^lающегося, формирование навыков

самостоятельной учебной деятельности на основе индивиду€UIизации и

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку Обl^rающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продоJ,Dкению образования и начаJIу профессиональной деятельности.

Организачия образовательной деятельности по образовательным
программам начzulьного общего, основного общего и среднего общего
образования может быть основана на дифференциации содержания с rIетом
образовательных потребностей и интересов обуrающихся, обеспечивающих

углубленное из)п{ение отдельных 1чебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы (профильное обуlение).

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование явJUIютсЯ обязательными }ровнями образования.
Обу^rающиеся, не освоившие основной образовательной программы начаJIьного

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обрению на

следующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего

общего образования применительно к конкретному обуrающемуся сохрашIет
силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответств},ющее
образование не было получено обl^rающимся ранее.

По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обуlающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и

органа местного самоуправления.' осуществляющего управление в сфере

образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может
оставить общеобразовательную организацию до пол}п{ения основного общего
образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

совместно с родителями (законными представитеJuIми) несовершеннолетнего,
оставившего общеобразовательную организацию до полrIения основного
общего образования, и органом местного самоуправлениJl, осуцествляющим
управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает
меры по tIродолжению освоения несовершеннолетним образовательной
программы основного общего образования в иной форме обl^rения и с его
согласия по трудоустройству.

При освоении программ среднего общего образования учащиеся
мужского пола проходят подготовку по основам военной службы в

соответствии с фелеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования.

Подготовка уIащихся мужского пола по основам военной службы
предусматривает проведение с ними учебных сборов.

4) дошкольное образование направлено на формирование обшей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование прелпосылок учебной
деяl,ельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
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образовательные программы дошкольного образования направлены на
разносторонНее развитие детей дошкОльногО возраста с у{етом их возрастньIх и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста )Фовня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоениЯ ими образовательныХ програмМ начального общего образования, на
основе индивидуirльного подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.2. Учреждение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам разрабатывают образовательные программы в
соответствиИ с федераЛьнымИ государственными образовательными
стандартами и с r{етом соответств},ющих примерных основных
образовательных программ.

Примерные основные общеобразовательные программы включают в себя
примерную рабочlто rrрограмму воспитания и примерный календарный план
восп итательной работы.

Воспитание обуrающихся при освоении ими основных образовательных
программ в Учреждении осуществJUIется на основе вкJIючаемых в
образовательную программу рабочей программы воспитания и каJIендарного
плана воспитательной работы, разрабатываемых и угверждаемых Учреждением
самостоятельно9 если иное не установлено Федеральным законом.

Воспитание обулающихся при освоении ими основных
общеобразовательных программ в Учреждении осу]цествJuIется на основе
включаемых в такие образовательные программы рабочей программы
воспитаниJI и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и

)лверждаемых с yreтoM вкJIюченных в примерные образовательные
программы, примерных рабочих программ воспитания и примерных
календарных планов воспитательной работы.

В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов
воспитательной работы имеют право принимать участие советы обу"rающихся,
советы родителей, представительные органы обуrающихся (при их наличии).

З. При решIизации образовательных программ используются раi}личные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обrrение.

При реаJIизации образовательных программ Учреждением может
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной программы и
построения у^rебных планов, использовании соответствующих образовательных
технологий.

При утрозе возникновения и (или) возникновении отдельных
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо
на ее части:

l ) реализаuия образовательных программ осуществJlяется с применением
электронного обу{ения, дистанционных образовательных технологий
вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных
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государственных образовательных стандартах или в перечне профессий,
направлений подготовки, специальностей, реализациrI образовательных
программ по которым не допускается с применением исключительно
дистанционных образовательных технологий, если реаJIизация }казанных
образовательньж программ и проведение государственной итоговой аттестации
без применения укiванных технологий и перенос сроков обрения невозможны;

2) копии документов об образовании, документов об обучении, выданные
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный
в электронную форrу пугем сканирования или фотографирования
с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов),
предоставляют доступ к образованию и (или) профессиональной деятельности
наряду с документами об образовании и (или) о квалификации, док}4\.{ентами
об обучении, выданными на буллажном носителе.

4. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - ceTeBajl

форма) обеспечивает возможность освоения об1^lающимся образовательной
программы с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществJuIющих образовательнуо деятельность., в том числе иностранных, а

также при необходимости с использованием рес}рсов иных организаций. В
реализации образовательных программ с использованием сетевой формы
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
также могуг у{аствовать нау{ные организации, медицинские организации,
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации,
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обуrения,
проведения у"rебной и производственной практики и ос)лцествления иных
видов у^lебной деятельности, предусмоlренных соответствующей
образовательной программой.

Использование сетевой формы реализации образовательных программ
осуществляется на основании договора между организациями. .Щля организации
реа.,тизации образовательных программ с использованием сетевой формы
несколькими организациями, осуществJuIющими образовательную
деятельность., такие организации также совместно разрабатывают и }"тверждают
образовательные программы.

5. Содержание образования и условия организации обу^rения и
воспитания об1^lающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инва-JIидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва,'Iида.

6. Общее образование обуrающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в Учреждении по адаптированным основным
общеобразовательным лрограммам. В таких организациях создаются
специrlllьные условия дJlя полr{ения образования }казанными обуlающимися.

7. Учрежление обеспечивает занятия на дому с rlащимися в соответствии
с медицинским закпючением о состоянии здоровья. В соответствии с
инструкциями Министерства образования Российской Федерачии выдеJuIется
коJlичество уrебных часов в неделю, составляется расписание, приказом
определяется персонaшьный состав педагогов, ведется журнал проведенных
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занятий. Родители (законные представители) обязаны создать условия д.uI
проведения занятий на дому.

8. об1^lение и воспитание в Учреждении вед}тся на русском языке.
9, Общее образование явJuIется обязательным.
Требование обязательности общего образования применительно к

конкретному об)лrающемуся сохраняет силу до достижения им возраста
восемнадцати лет, если соответств}.Iощее образование не было по,тrrено
обуrающимся ранее.

10. УЧебНЫе наГРУЗки }п{ащихся определяются в соответствии с
санитарно-гигиеническими цебованиями.

1 1, Общее образование может быть полlrчено в Учреждении, а также вне
его в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть
полrrено в форме самообразования.

Лица, осваивающие основную образовательн},ю программу в форме
самообразования или семейного образования либо обуrавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в

Учреждении по соответствlтощей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе, Указанные лица, не имеющие основного общего
или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промеж}точную и

государственную итогов},ю аттестацию в Учреждении по соответствующей
имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной
программе, бесплатно. При прохожлении аттестации экстерны пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной
программе.

12. Обуlение в Учреждении, с rrетом потребностей, возможностей
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического

работника с об1^lающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной

форме.
.Щопускается сочетание различных форм пол1^lения образования и форм

обуrения.
Форма получения общего образования и форма обу{ения ло конкретной

основной общеобразовательной программе опредеJuIются родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обl^rающегося. Пр"
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
Обу,1ающегоСя формЫ полу{ениЯ общегО образованиЯ и формЫ Обlлlения

)л итывается мнение ребенка.
РодителИ (законные представитеJ]и) несовершеннолетних об;rчающихся

имеют право выбирать до завершения пол)ления ребенком основного общего

образованиЯ с учетоМ мнениЯ ребенка, а также с yleToM рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их яа-llичии) формы
пол)п{ения образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и

элективные уlебные прелметы' к}рсы, дисциплины (модули) из перечня,

предлагаемого Учреждением.
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1З. Порядок организации обу^rения в форме семейного образования
определяется положением по Учреждению, разработанным в соответствии с
действующим законодательством

14. В Учреждении осуществляется по,ч/чение обулающимися начilJIьньж
знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и
приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны.

15. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема у^rебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обуrающихся, проводимой в формах, определенных 5zчебным планом., и в
порядке, установленном Учрехцением.

16. Неудовлетворительные результаты промеж)лочной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, к}рсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промеж}"точной аттестации
при отс}.тствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.

l 7. Обу*lающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
18. Учреждение, родители (законные представители)

несовершеннолетнего обрающегося, обеспечивающие поJýлIение
об5лlающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны
создатЬ условиЯ обуrающемуся для ликвидации академическоЙ задоJDкенности
и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

19. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, BrrpaBe
пройти промежугочную аттестацию по соответствующим уlебному предмету,
к}рсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, опредеJUIемые
УчреждениеМ, в пределаХ одногО года С момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обуrающегося.

20. !ля проведения промежугочной аттестации во второй раз
образовательной организацией создается комиссия.

21. Не допускается взимание платы с обl^rающихся за прохождение
промеж)лочной аттестации.

22. Обу^лающиеся, не прошедшие промежlточной аттестации ло
уважительным причинам или имеющие академическ),,ю задолженность,
переводятся в следующий класс или на следующий курс условно.

2З. Обуrающиеся в Учреждении по образовательным программам
начальногО общего, основногО общегО и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, пО усмоlрениЮ иХ родителей (законных
представитеЛей) оставляЮтся на повторное обlчение, переводятся на обучение
по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
об1..rение по индивидуальному 1..-rебному плану,

24. ОбуrаюЩиеся пО образовате.ltЬным программам нача,льного обцего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного
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образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, продолжают пол}пrать образование в Учреждении.

25. Итоговая аттестация представJuIет собой форму оценки степени и

уровня освоения обучающимися образовательной программы.
26. Итоговая аттестациJI проводится на основе приЕципов объективности

и независимости оценки качества подготовки обr{ающихся.
27. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных

образовательных программ основного общего и среднего общего образования,
является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены
Федеральным законом.

28. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ, явJuIется

государственной итоговой аттестацией, Государственная итоговiul аттестациJI

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целJIх

определения соответствия результатов освоения обlчающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.

29. Формы государственной итоговой атгестации, порядок проведения

такой аттестации по соответств},ющим образовательным программам

различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию

средств Об}л{ения и воспитания, средств связи при проведении государственной

итоговой аттестации' требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к

tIроведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и

рассмотрения апелляций., изменения и (или) аннулирования результатов
государственной итоговой аттестации) опрелеляются фелеральным органом

исполнительной власти, осуществJUIющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-Ilравовому регулированию в сфере

образования.
30. К государственной итоговой аттестации допускается обучающиЙся, не

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший

у]ебный план или индивидуаJIьный учебный план, если иное не установлено
порядком проведения государственной итоговой аттестации по

соответств},ющим образовательным программам.
К государсТвенноЙ итоговоЙ аттестации допускаются обучающиеся,

не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие

учебный план или индивидуаJIьный улебный план (имеющие годовые отметки

по всем учебным предметам у{ебного плана за IX класс не ниже

удовлетворительных), а также имеющие результат ((зачет)) за итоговое

собеседование по русскому языку.
экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации

при условии Пол)пlения на промежуточной аттестации отметок не ниже

удовлетворительных, а также имеющие результат (зачет) за итоговое

собеседование по русскому языку.
К государственной итоговой аттестации допускаются обуrающиеся,

не имеюшие академической задолженности, в полном объеме выполнившие
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уrебный план или индивидуальный упrебный план (имеющие годовые отметки
по всеМ уrебныМ предметаМ уrебногО плана за ках<дыЙ ГОД об1.,rения по
образовательным программам среднего общего образования Ее ниже
удовлетворительных), а также имеющие результат ''зачет'' за итоговое
сочинение (изложение).

экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации

',ри условии полу{ения на промежуточной атгестации отметок не ниже
удовлетворительных, а также имеющие результат ''зачет'' за итоговое
сочинение (изложение).

к экзаменам по 1пебным предметам, освоение которых завершилось
ранее' допускаются обучающиеся X-XI (ХII) классов9 имеющие годовые
отметки не ниже удовлетворительных по всем уrебным предметам 1^rебногоплана за rrредпоследний год обучения.

31. обу^iающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или пол)л{ившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую
аттестациЮ в сроки, определяемЫе порядком 

'.роведения 
государственной

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
32. Не допускается взимание платы с обу*rающихс" ,u про"о*дaп"a

государственной итоговой аттестации.
33. Государственные экзаменационные комиссии дJUI проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования создаются
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.

з4, При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не
предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам, используются конlрольные
измерительные матери€шы, представляющие собой комплексы заданий
стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в кон,lрольных
измерительных материilJIах, используемых при проведении государственной
итоговой аттестации, относится к информации ограниченного досryпа. Порядок
разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов
(включая требования к режиму их защиты., порядку и условиям размещениlIинформаuии, содержащейся в контрольных измерительных материаJI€й, в сети
"Интернет") устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим фlъкции по контролю и надзору в сфере образования.

з5. обеспечение проведения государственной итоговой а.l,гестации
осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими l-осударственное управление в сфереобразования' при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образо вания.

36. Лицам, не завершившим основное обцее, среднее (полное) общее
образование, Учреждением выдаются справки установленного образца.



1,7

37. Выпускникам Учреждения, прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию, выдается док)rмент государственного образча об }ровне
образования, заверенный печатью Учреждения.

38. Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или
получившие на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти повторно не ранее чем через год государственную
(итоговую) аттестацию.

39. Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 1 сентября. Про-
доJDкительность ребного года по программам начыIьного общего и основного
общего образования cocTaBJuIeT не менее 34 недель без yreTa государственной
(итоговой аттестации), в первом классе - 3З недели.

Продолжительность каникул в течение уrебного года составляет не менее
З0 календарных дней, летом не менее 8 недель. fl.,rя обуlающихся в первых
кJIассах в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

40. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий:
1) время начfu,Iа занятий устанавливается распоряжением директора;
2) продо;rжительность урока - 40-45 минlт; в 1 классах используется

(ступенчатый> режим об)л{ения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3

урока в день по 35 минр каждый, в ноябре - декабре - по 41рока по 35 минут
каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый).

Продолжительность перемен между }роками устанавливается
в соответствии с Санпин;

3) режим работы групп продленного дня устанавливается распоряжением
директора;

4) уrащиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком;
5) лля обуrающихся 1 классов устанавливается пятидневная уrебная

неделя, дlя2-11 классов возможна 5-6 дневная уlебная недеJu{;

Учреждение может осуществлять образовательный процесс в две смены.
Во 2 смене не мог}"т обl^rаться rrащиеся 1-х,5-х,9-х и 11 кJIассов,

4l. Количество и наполняемость классов Учреждения опредеJUIются ис-
ходя из потребностей населения и зависит от санитарных норм и условий д,чя

осуществления образовательного процесса.
42. При проведении занятий по иностранному языку {2 - |1 кл.) и

технологии (5-8 кл.)' физической культ}ре (10-11 кл.), по информатике и ИКТ'
физике и химии (во время практических залrятий) допускается деление класса
на две группы, если наполняемость класса не менее 20 человек.

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на

гр}ппы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по др}тим
предметам, а также классов начальной школы при изучении иностранного
языка.

43. Учрехtление BI]paBe открывать группы продленного днJI по запросам

родителей (законных представителей),
44. !исциллина в Учреждении поддерживается на основе уважения чело-

веческого достоинства учащихся, педагогов. Применение методов физического
и психического насилия по отношению к учацимся не допускается.
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45. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии
с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных Ilрограмм,
соответствие качества подготовки обl^rающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обуlения и воспитаниJI
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обl"rающихся;

2) создавать безопасные условия обl^rения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обl^rающимися, их содержания в соответствии с
установленнЫми нормами, обеспечиваЮщими жизнь и здоровье обу{ающихся,
работников образовательной организации;

3) соблюдать права и свободы обуrающихся, родителей (законных
представителей) несовершенНолетних обlчающихся, работников
образовательной организации.

4. Участники образовательного процесса

1. Участниками образовательного процесса являются учащиеся,
воспитанники, их родители (законные представители), 1"lителя и все другие
работники Учреждения.

2. Правила приема в Учреяцение на обгlение по основным
общеобразовательным программам обеспечивают прием всех граждан, которые
имеют право на получение общего образования соответствующего }ровня, если
иное не предусмотрено Федеральным законом.

правила приема в Учреждение на обу^rение ло основным
общеобразовательным rrрограммам обеспечивает также tIрием в
образовательную организацию граждан, имеющих право на Пол)л{ение общего
образованиЯ соответствуЮщего уровня и проживающих на закрепленной
территории.

З. Закрепление Учреждения 3а конкретной территорией муниципаJIьного
образования осуществляется органами местного самоуправления по решениювопросов местного значения в сфере образования - tIостановлением
администрации муниципального образования Курганинский район о
закреплении за общеобразовательными )п{реждениями муниципаIьного
образования Курганинский район микрорайонов.

Территория закреплена за школой постановлением администрации
муниципального образования Курганинский район о закреплении за
общеобразоВательнымИ у{режденияМи муницИпаJIьного образования
Курганинский район микрорайонов.

4. Учреждение размещает на своем информационном стенде и
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(лыlее - сеть Интернет) издаваемый не позднее 15 марта текущего года
соответственно распорядительный акт органа местного самоуправления
муниципального образования Курганинский район по решению вопросов
местного значения в сфере образования о закреплении образовательных
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организаций за соответственно конкретными территориJIми муниципального

района в течение 10 ка;lендарных дней с момента его издания.
5. Полуlение начаJIьного общего образования в Учреждении начинается

по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отс}"тствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) летей

}п{редитель Учреждения (1тlравление образования) вправе разрешить прием

детеЙ в Учреждение на обrIение по образовательным программам начального
общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

обl^rение детей, не достигших б лет б месяцев к началу учебного года,

проводится с соблюдением всех гигиенических требований по организации
пребывания детей шестилетнего возраста.

В группу дошкольного образования принимаются дети, достигшие
возраста 5 лет б месяцев, не посещающие дошкольные образовательные

организации, и не имеющие медицинских противопоказаний, но не гIозже

достижения ими возраста семи лет.
6. В первоОчередноМ порядке предоставляются места в Учреждении

детям, указанным в абзаце втором части б статьи 19 Федерального закона

от 2'7 мая l998 г. Ns 76-Фз "О статусе военносJDDкащих", по месту жительства

их семей.
В первоочередном порядке также предоставляются места в Учреждении

по месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным в

части б статьи 46 Федерального закона от 7 февра;rя 20l l г. ЛЪ 3-ФЗ "о
полиции", детям сотрудников органов внугренних дел, не явJulющихся

сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального

закона от 30 декабря 20|2 г. Ns 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений

в законодательные акты Российской Федерации".
7. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных

условий приема дJUI всех поступающих, за исключением лиц, которым в

Ьооr"arar""" с Федера,,rьныМ законом предоставлены особые права

(преимущества) при приеме на обl^rение.
8. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети

имеют право преимущественного приема на обуrение по образовательным

программам начшIьного общего образования в Учреждение, в котором

обуlаются их братья и (или) сестры.
9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принима}отся на

обуrение по адаптированной образовательной программе начаJIьного общего,

основного обшего и среднего общего образования (дмее - адаптированн:uI

образовательная программа) только с согласия их родителей (законных

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.
поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие

возраста восемнадцати JteT, принимаются на обучение по адаптированной

образовательной rtрограмме только с согласия самих постуIlающих,



20

10. Прием в Учрея<дение осуществJlяется в течение всего у^rебного года
при наличии свободных мест.

11. В приеме в Учрехtление может быть отказано только по причине
отсугствия в ней свободных мест, за искJIючением сJýлаев, предусмотренных
частями 5 и б статьи 67 и статьей 88 Федера.llьного закона. В сл1..rае отсугствия
мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка дJuI решения
вопроса о его устройстве в дргую общеобразовательную организацию
обращаются непосредственно в управление образования.

<Свободными)) явJlяются места в классiй, имеющих наполняемость менее
25 уrащихся.

12. Учрежление с целью проведения организованного приема детей в

первый класс рд}мещает на своих информационном стенде и официальном
сайте в сети Интернет информацию:

о количестве мест в первых классах не позднее l0 ка,.,rендарных дней с
момента издания распорядительного акта, укд}анного в п},нкте б настоящего

раздела Устава;
о наJrичии свободных мест в первых кJIассах для приема детей, не

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текуцего года.
l3. Прием заявлений о приеме на об1^lение в первый класс для детей,

указанных в пунктах б и 8 настоящего раздела Устава, а также проживающих
на закрепленной территории, начинается l апреля текущего года и завершается
З0 июня текущего года.

[иректор Учреждения издает распорядительный акт о приеме на

обуlение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обуlение в

первый класс.
,Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием

заявлений о приеме на обуrение в первый класс начинается б июля текущего
года до момента заполнениrI свободных мест, но не позднее 5 сентября
текуцего года.

Учреждение, закончившее прием в первый кJIасс всех детей, указанных в

пунктах б и 8 настоящего раздела Устава, а также проживающих на
закрепленной территории, ос)лцествJulют прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее б июJuI текущего года.

l4. Организация индивидуального отбора при приеме в Учреждение для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных уrебных предметов или для профильного об}^{ения

допускается в слу]fulх и в порядке, которые предусмотрены законодательством
субъекта Российской Федерации - Красноларского Kpa;l.

l5. При приеме на обучение Учреждение обязано ознакомить
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим
уставом, со сведениями о дате предоставJIения и регисlрационным номером
лицензии, со свидетельством о государственной аккредитации, с

общеобразовательными программами и лругими документами,
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регламентир)лощими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности об1^lающихся.
16. При приеме на обуlение по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного

общего образования выбор языка образования, излаемьrх родного языка из

числа языков народов Российской Федерачии, в том числе русского языка как

родногО языка, госуДарственных языков республик Российской Федерации

осуществJUtется по заrIвлению родитеЛеЙ (законныХ представителеЙ) детей.
l7. Прием На обl^rение по основным общеобразовательным программам

осуществляеТся по JlичнОму заявленИю родителя (законного представитеJuI)

ребенка или поступающего, реt}лиз}.ющего право, предусмотренное пунктом l

части l статьи 34 Федерального закона.
18. Заявление о приеме На Об}^{ение и документы дJUl приема на обrlение,

указанные в пункте 20 настоящего раздела Устава, подаются одним из

следующих способов:
лично в общеобразовательную организацию;
через операторов почтовой связи общего пользованиrI зака:}ным письмом

с уведомлением о врлении;
в электроннОй форме (документ на бумажном носителе, преобразованный

в электронн},ю фор"у пугем сканирования или фотографирования с

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством

электронной почты общеобразовательной организации или электронной

информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с

,anon"aorunra" функuиона,rа официального сайта общеобразовательной

организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети

Интернет;
с использованием функuионала (сервисов) региональных порталов

государствеНных И муниципtчlьНых услуг, явJUIющихся государственными

информациоНными систеМами субъектОв Российской Федерации, созданными

органами государственной власти субъектов Российской Федераuии (при

на,,lичии ).

Учреждение осуществJUIет проверку достоверности сведении, указанных
в заявлении о приеме на обуrение, и соответствия действительности поданных

электронных образов док}ментов. При проведении указанной проверки

учреждение вправе обращаться к соответств}.ющим государственным

,"форruчrоПным системам, в госудаРственные (муниципальные) органы и

ор ганизации.
l9.образечзаяВЛенияоlIриеМенаобу^tениеразМеЩаетсяУчрежДением

на своих информачионном стенде и официа,lьном сайте в сети Интернет,

20. !,ля приема ролитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или

поступающий представляют следуюшие документы:
копию документа) удостоверяющего

представитеJuI ) ребенка или поступающего;
копию свидетельства о рождении

подтверждающего родство заявителя;

личность родителя (законного

ребенка или документа,
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копию док},Dtента, подтвер)r(дающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);

копию документа о регистрации ребенка или посцдающего по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку
о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в
сл)лае приема на обу{ение ребенка или поступающего, прЪ*""uощa.о nuзакрепленной территории, или в сл)лае использования права
преимущественного приема на обr{еЕие по образовательным программам
начfu,Iьного общего образования);

справкУ с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка (при на-,чичии права внеочередного или первоочередного llриема на
обучение);

копию закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии).

при посещении Учреждения и (или) очном взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами Учреяtдения родитель(и)(законный(ые) представитель(и) ребенка предъяв.rrяет(ют) оригиналы
докрrентов, указанньIХ в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а посryпающий -
оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.

при приеме на обlпение по образовательным программам среднего
общегО образованиЯ представJUIеТся аттестат об основном'общем образовании,
выданный в установленном порядке.

Ролитель(и) (законный(ые) прелставитель(и) ребенка, явJIяIощегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства, допоJtнительнопредъявляет(ют) Документ, подтверждающиЙ рол"ruО заявителя(ей) (или
законностЬ представленИя праВ ребенка),, и докуNrент, подтверщцающий право
ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все док},}rентыпредставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленномпорядке переводом на русский язык.
21 . Не допускается требовать представления Др)дих док)aментов вкачестве основания для приема на Обу..lение по основным

общеобразовательным llрограммам.
22. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка илипоступающИй имеюТ право пО своемУ усмотрениЮ представлJIтЬ др}тие

докр|енты.
23. ФакТ приема заявлениЯ о приеме На обl^rение и перечень документов,ПредставленНых родителеМ(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенкаили поступаЮщим, регисТрируются в ж}?нrt,'lе приема заявлений о приеме на

обl^rение в Учреждение. После регистрации заявлениJI о приеме на обlлrение иперечня докрtентов, представленных родитеJIем (ями) (законным(ыми)
представитеЛем(ями) ребенка или IlоступаЮщим, родитеЛю(ям) (законному(ым)
ПредставитеЛю(ям) ребенКа или llост}Паюшему выдается док)^rент, заверенный
ПодIIисью должностного Jица общеобразовате.ltьной организации,
ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов,
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номер заявления о приеме на об)п{ение исодержащии индивидуiLпьныи
перечень представленных Ilри приеме на обr{ение докр!ентов.

24. УчрежлеНие осуществJuIет обработКу полученных в связи с приемом в

общеобразовательную организацию персонаJIьных данных поступаюших в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерачии в

области персонrrльных данных.
25. .щиректор у{реждения издает распорядительный акт о приеме на

обуrение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема

заявлениJI о приеме на обучение и представленных ДокуI!rентов, за

исключением сл}пrая, предусмотренного пунктом13 настоящего ра:}дела

Устава.
зачисление }п]ащихся в Учреждение оформляется приказом директора,
26. На каждого ребенка или поступающего, принJIтого в Учрех<дение,

формируетсЯ личное дело, В котороМ хранJIтсЯ заявление о приеме На Обl"rение

и все предСтавленные родителем(ями) (законным(ыми) прелставителем(ями)

ребенка или поступающим док}менты (копии документов).
27. ЕслИ при приеме в УчрежденИе у ребенка отсгствуют документы,

подтверждающие уровень образования, то в Учреждении определяется }ровень
под.оrЬu*" обуrающегося с помощью промеж)лочной (диагностической)

ат,гестации.
по приказу р}ководителя Учреяtдения создаётся комиссия для проведе-

ния диагностической аттестации обучающегося, по итогам работы комиссии со-

ставляетсЯ акт об установлениИ }ровня образования обrrающегося, издаётся

прикаЗ о зачислении обучающегося в соответствующий кJIасс. Форма

провеления диагностической аттестации определяется по согласованию с

рьлителями (законными представителями) обlчающегося, При этом должны

быть искJIючены дополнительные психологические или социологические

исследования.
28. Комплектование l0-X классоВ с профильныМ Обl.чением

осуществляется согласнО порядку организации индивидуального отбора для

профильного об}^Iения в Учреждении.
29. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на

обу{ение по адаптированной основной общеобразовательной программе только

с йгласия ролителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.

30. РаспоряДительные акты Учреждения о приеме детей на обучение

размещаются на информаuионном стенде Учреждения в день их издания,

31, На каждого ребенка, зачисJIенного в Учреждение, заводится личное

дело, В котором хранятся все сданные документы,
32. Обучающимся предоставляются академические права на:

l) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,

формы пол)ления образования и формы Обу^rения после полr{ения основного

общего образования или после достижения восемнадцати лет;

2) llрелоставление условий дllя обучения с учетом особенностей их

tlсихофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
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социttльно-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции ;

3) обrrение по индивидуаJIьному 1^rебному плану, в том числе

ускоренное об}^rение, в пределах осваиваемой образовательной программы в

порядке, установленном локzшьными нормативными актами;
4) освоение наряду с r{ебными предметами, курсами, дисциплинами

(молулями) по осваиваемой образовательной программе любых др}тих

уlебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), преподаваемых в

Учреждении, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в дрцих
организациях, осуп{ествJuIющих образовательную деятельность, учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей);

5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор,
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и

здоровья;
6) свободу совести, информации, свободное выражение собственньп<

взглядов и убеждений;
7) каникулы - плановые перерывы при поJryчении образования для отдыха

и иных социiulьных целей в соответствии с законодательством об образовании
и кЕLчендарным }пiебным графиком;

8) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые

установлены федеральным органом исполнительной власти, ос},ществляющим

функчии по выработке и решIизации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с

федера.льным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере общего образования, а также отпуск по беременности и

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижениJI им возраста трех лет в

порядке, установленном федератlьными законами;
9) перевод в др}тую образовательную организацию' реализующую

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном в зависимости от уровня образовательных программ

фелера-льным органом исполнительной власти, осуществляющим функчии по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере обцего образования;
10) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его

Уставом;
1 2) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами'

у^lебной, производственной, нау^tной базой Учреждения;
13) пользование в порядке, установленном локаJIьными нормативными

актами, объектами культуры и объектами спорта Учреждения;
l4) развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючrut )ластие

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях! и других массовых мероприятиях;

l5) опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной
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основе;
16) поощрение за успехи в )п{ебной, физкультурной, спортивной,

общественной, науlной, нау]но-технической' творческой, экспериментальной и

инновационной деятельности;
l7) иные академические права, предусмотренные настоящим

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерачии, локztJIьными нормативными актами.

зз. Привлечение обу{ающихся без их согласиJI и несовершеннолетних

обу{ающихся без согласия их родителеЙ (законных представителеЙ) к трулу, не

предусмотренному обрatзовательной программой, запрещается.

принуждение обу{ающихся, воспитанников к вступлению в

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и у{астию в

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
34. Обу^lающиеся обязаны:
1) лобросовестно осваивать обрzвовательную программу, выполнять

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные

у{ебным планом или индивидуальным rIебным планом учебные занятия,

осуществляТь самостоятельную подгОтовку К занятиям, выполнJIть задания,

данные педагогическими работниками в рамках образовательноЙ программы;

2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего

расПорядка'иныхЛокаJIьныхнорМатиВныхакТовповопросаМорГанизациии
осуществления образовательной деятельности;

з) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, сlремиться к

нравственному, д}ъовному и физическому развитию и

самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других Об}^{ающихся и работников

Учреждения, не создавать препятствий дJUI пол}п{ения образования др}тими

обrrающимися;
5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
З5. Учащимся школы запрещается:
l) приносить, передавать или использовать оружие, слиртные напитки,

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;

2) использовать любые средства и веществаl' могущие привести к взрывам

и пожарам;
3) применять физическую силу для вьiяснения отношений, запгивания и

вымогательства;
4) произволить любые действия, влекущие за собой опасные последствия

для окрркающих.
_lб flруI,ие обязанности обу^rающихся определяются приказами

директора Учреждения.
з7- !исчиплина в Учреждении поддерживается на основе уважения

человеческого достOинства обучающихся, педагогических работников,
примененис физического и (или) психического насилия по отношению к

обуlающимся не допускается.
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38. Учреждению запрещается привлекать обl^rающихся к труду, не
предусмотренному образовательной программой, без их согласиrI и согласия
родителей (законных представителей).

Принуждение обуrающихся к вступлению в общественные, общественно-
политические организации (объединения), движения и партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к у{астию
в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются.

39. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
об1^lающегося из Учреждения:

l) в связи с полу{ением образования (завершением обучения),
2) лосрочно по следующим основаниям:
пО инициативе Об1^lающегоС я илИ родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего Обу"rающегося, в том числе в слгrае
перевода обrtающегоСя для продолrкения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществJuIющ).ю образовательную
деятельность;

по инициативе Учреждения, в сл)лае применения к обуrающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
ОбРаЗОвательной программы и выполнению 1^rебного плана, а также в сл}п{ае
установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине
обуlающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли об}"rающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего об)"rающегося и Учреждения,
в том числе в случае ликвидации Учреждения.

,щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
об}^{ающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
об)лающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных,
в том чисJIе материi}льных, обязательств указанного обуrающегося перед
Учреждением.

40. основанием длJI прекращения образовательных отношен ий является
распорядительный акт Учрежления об отчислении об1^lающегося из этой
организации. ЕслИ с обучающимсЯ илИ родителями (законными
представитеJulми) несовершеннолетнего обr{ающегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных оr,ношений такой договор расторгается на основании
распорядитеJIьного акта Учрех<дения об отчислении обучающегося из этой
организации. Права и обязанности об5лrаюцегося, предусмотренные
законодателЬством об образовании и локiL,Iьными нормативными актами
организации, осуществJlяющей образовательную деятельность, прекращаются с
даты егО отчисления из организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

При досрочном IIрекращении образовательных отношений Учреждение в
трехдневный срок Ilосле издания распорядительного акта об отчис;tении
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обу{ающегося вьцает лицу, отчисленному из этой организации, справку об

обуrении в соответствии с законодательством РФ.
4l . За неисполнение или нар},шение Устава Учреждения, правил

вн)дгреннего распорядка, иных локittьных нормативных актов по вопросам

организациИ и осуществЛения образовательной деятельности к обуrающимся
могlт быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор.'

отчисление из Учреждения.
меры лисчиплинарного взыскания не применяются к об)л{ающимся по

образовательным программам начiLпьного общего образования, а также к

обriающимся С ограниченными возможностями здоровья (с задержкой

психического развития и различными формами уlчлственной отста-пости).

не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к

обу{ающимся во время их болезни, каникул.
при выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно

}п{итывать тяжесть дисциплинарного просryпка, причины и обстоятельства, при

которых он совершен, предыдущее поведение Об}^rающегося, его

психофизическое и эмоционzLльное состояние, а также мнение советов

об}^rающихся, советов родителей,
по решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных

проступков, предусмотренных частью 1 настоящего пункта, допускается

применение отчисления несовершеннолетнего обriающегося, достигшего

возраста пятнадцати лет, из Учрехtления, как меры дисциплинарного
взыскания. отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия

не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учрехцении окtвывает

отрицательное влияние на других обrIающихся, нарушает их права и права

работников Учреждения, а также нормаJIьное функчионирование Учреждения,

Решение об отчислении несовершеннолетнего обriающегося,

достигшего возраста llятнадцати лет и не полriившего основного общего

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом

мнениJI его родителей (законных представителей) и с согласиJI комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия

коМиссииподелаМнесоВершеннолетнихизаЩитеихпраВиорганаопекии
попечительства.

учреждение незамедJIительно обязано проинформировать об отчислении

несовершеннолетнего об)л{аюшегося в качестве меры дисциплинарного

взыскания орган местного само}тIравления, осуществJUIющиЙ 1тlравление в

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляюший

ynpuuranrb в сфере образования, и родители (законные представители)

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения не позднее

чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие полу{ение

несовершеннолетн и м обучаюшимся общего образования,

обуlаюшийся, родитеjIи (законные представители) несовершеннолетнего

обу;ающегося вправе обжzutовать в комиссию по }регулированию споров
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между )ластниками образовательЕых отношеЕий меры дисциплинарного
взыскания и их применение к обrrающемуся.

порялок применения к обrlающимся и снятия с обrrающихся мердисциплинарного взыскания устанавливается фелера,тiным органомисполнительной власти, осуществJUIющим фуппцrЙ по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

42. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обу^lающихся имеют право:

_ 1) выбирать до завершения поJtучения ребенком основного общегообразованиЯ с учетоМ мнения ребенка, а также с учетом рекомендацийпсихолого-медико-педагогической комиссии (при их на.гrичии) формыпол)ления образования и формы обучения, организации, ос)лцеств.r,UIющие
образовательную деятельность, язык, языки образоваIlия, 

'6u*ynlruar"rura 

"элективные 1"rебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательн)ло деятельность;
_ _ 2) дать ребенку начальное общее, основноe. общее обрЬование в семье.Ребенок, полуrающиЙ образование в семье, по решению его родителей(законныХ представитеЛей) с y^leToM его мнениJI на любом этапе об5лrения
вправе продолжить образование в Учреждении;

3) знакомиться с Уставом Учреждения, со сведениями о датепредоставления и регис'рационным номером Jtицензии, со свидетельством огосударственной аккредитации, с учебно-программной документацией идругими документами, регламентирующими организацию и ос)лцествление
образовательной деятельности,

4) знакомиться с содержанием образованиrI, используемыми
обу^rения и воспитания, образователu"о,"r r.*по,"о.""rr, ;;;;; ;

методами
оценками

успеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы обrrающихся;
6) полу^lатЬ информацию о ,..i видах планируемых обследований(психологических, психолого-педагогических) об)^rающ"*с", оuuй согласиена проведеНие таких обследований или участие в таких обследованиях,отказаться от их прове дения или r{астия в них, поJI)лать информацию о

результатах проведенных обследований обулrающихся;

_ 7) принимать участие в управлении организацией, осуществrrяющейобразовательную де"телurостu, " форме, определяемой уставом этойорганизации;
8) присутствовать при обследовании детей психолого- медикопедагогическоЙ комиссией, обсуждении результатов обследования и

рекомендаций, tlолученных по резульrчrч, оЬ.rrЪдования, 
""r"*йr"ur" auo"мнение относительнО предлагаемых условий для организации обучения ивоспитания детей.

4з. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обrtающихся обязаны:

l) обеспечиr.ь поJIучение детьми общего образования;



29

2) соблюлать правила внугреннего распорядка Учреждения, требования

лок€цIьных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий

обlлlающихся, порядок регламентации образовательных отношений между

образовательной организацией и обгающимися и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановлениJI

и прекрашения этих отношенийi
З) уважать честь и достоинство обу{ающихся и работников Учреждения.
44. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,

имеющие среднее профессионаJIьное или высшее образование и отвечающие

квалификачионным требованиям, указанным в квалификационньж

справочниках, и (или) профессиональным стандартам, если иное

не установлено Федеральным законом.
лица, обучающиеся по образовательным программам высшего

образованиЯ по специаJIьНостям И направлениям подготовки "Образование и

педагогические науки" и успешно прошедшие промежгочную аттестацию не

менее чеМ за трИ года обгеНия, допускаются к занятию педагогической

деятельностью по основным общеобразовательным программам.

к занятию педагогической деятельностью по дополнительным
общеобразовательным программам допускаются лица, обrIающиеся по

образовательным програМмам высшего образования по специаJIьностям и

направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных
общеобразовательных программ, и успешно прошедшие промежуrочную

аттестациЮ не менее чем за два года обучения. Соответствие образовательноЙ

программЫ высшегО образования направленности дополнительной
общеобразовательноЙ программы опреде.,,шется работодателем,

порядок допуска лиц, указанных в частях 2 и 3 настояшего пункта, к

занятию педагогической деятельностью устанавливается федера,rьным органом

исполнительной власти, осуществляюшим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере высшего

образования, и федера.llьным органом исполнительной власти,

осуществляюшим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере трула,

45. Педагоги"aaпra работники принимаются в Учреждение на работу в

соответствии с Трудовым кодексом Российской Фелерачии, Законом <об

образовании в РФ>.
46. Педагогические работники обязаны:

l) осущестВJlять своЮ деятельность на высоком профессиональном

уровне, обесгlечиватЬ в I]oJIHOM объеме реаJ]изацию Ilреподаваемых учебных
11редмета, курса, лисциПлины (молу,Tя) в соответствии с утвержденной рабочей

про граммой;
2) соб:rюлать IIравовые, нравственные и этические нормы, следовать

требованиям Ilрофессионiutьной э,гики;



3) ражать честь и

30

достоинство обуrающихся и других )лIастников
образовательных отношений;

4) развивать у об1^lающихся познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиrIх современного
мира, формировать у обуlающихся культуру здорового и безопасного образа

жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое

качество образования формы, методы обу^lения и воспитания;
6) уrитывать особенности психофизического рzввития обучающихся и

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые дlи
полr{ения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить ат-tестацию на соответствие занимаемой должности в

порядке, установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством

предварительные при поступлении на рабоry и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению

работодателя;
l0) проходить в установленном законодательством Российской

Федерации порядке Обулlение и проверку знаний и навыков в области охраны

труда;
l l) соблюдать устав Учреждения, правила внугреннего трудового

распорядка.
47. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие

образовательный ценз, который опредеJuIется в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица, перечень KoTopbD(

установлен трудовым законодательством.
l) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в

соответствии с вступившим в законн)aю силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному

преследованию (за исключением лиц, )лоловное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступлениrI
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за

исключением незаконной госпитаJIизации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическ},ю помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности и половой свободы личности. против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и

безоIlасности человечества, а также против общественной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящего п}ъкта;
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3) имеющие неснят}.ю или непогашенн},ю судимость за иные

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не }казанные в абзаце
третьем настоящей части;

4) признанные недееспособными в установлеЕном
фелеральным законом порядке;

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, }.тверждаемым
федера,,lьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области здравоохранения.

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящего
пункта, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья' свободы, чести и

достоинства личности (за искJIючением незаконной госпитализации в

медицинску.ю организацию, оказывающую психиатрическую помощь в

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих престlплений прекращено по

нереабилитирующим основаниям, моцrг быть допущены к педагогической

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической

деятельности,
48, Педагогические работники пользуются следующими академическими

правами и свободами:
1) свобола преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода

от вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобола выбора и использованиrl педагогически обоснованных форм,

средств, методов обl^rения и воспитания;
З) право на творческую инициативу,, разработку и применение авторских

программ и методов обуrения и воспитания в пределах реа"rизуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, к}рса'

дисциплины (модуля);
4) право на выбор у^rебников, уrебных пособий, материалов и иных

средств обрения и воспитания в соответствии с образовательной программой и

в порядке, установленном законодательством об образовании;
5) право на rlастие в разработке образовательных программ, в том числе

улrебных планов, каJIендарных rlебных графиков, рабочих уrебных предметов,

к}рсов, дисципJIин (молулей), методических материчIлов и иных компонентов
образовательных программ;

6) правО на ос)лцестВление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, )пrастие в эксперимента.,rьной и

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
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ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локаJIьными
нормативными актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, у"rебньтм и методическим материаJlам, музейным
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической,
на1..rной или исследовательской деятельности в Учреждении;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
на)лными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации или локальными нормативными акгами;

9) право на r{астие в управлении Учреждения, в том числе в
коллегишIьных органах управления, в порядке, установленном уставом этой
организации;

10) право на )ластие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательноЙ организации, в том числе через органы управления и
общественные организации;

11) право на объединение в общественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерачии;

12) право на обращение в комиссию по }?еryлированию споров мея(ду
rlастни ками образовательных отношений;

1З) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиона_пьной
этики педагогических работников.

Академические права и свободы, ук€ванные в части 3 настоящей статьи,
должны ос}.IлествJrIться с соблюдением прав и свобод других )ластников
образовательных отношений, требований законодательства Российской
Федерации, норм профессионаrrьной этики педагогических работников,
закрепленных в локаJIьных нормативных актах Учрехцения.

49. Педагогические работники имеют следующие 1рудовые llpaBa и
социаJ.Iьные гарантии :

l) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессионЕLпьное образование по профилю

педагогической деятельности не реже чем один рiв в три года;
3) правО на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,

продоJDкительность которого опредеJ,UIется Правительством Российской
Федерации;

4) право на длитеJIьный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной вJIасти,
осуцествляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в
порядке, установленном законодательством Российской Федерачии;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
r{ете В качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
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помещений по договорам социfuIIьного найма, право на предоставление жилых
помещений специzlJIизированного жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными акгами субъектов Российской
Федерации.

50. Объем уlебной нагр}зки (педагогической работы) педагогических ра-
ботников устанавливается исходя из количества часов по уlебному плану и

уlебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в Учре-
ждении.

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с

письменного согласия работника.
установленный в начале 1^rебного года объем учебной нагрузки (педаго-

гической работы) не может быть уменьшен в течение улебного года по инициа-
тиве администрации, за искJIючением сл}л{аев уNtеньшения количества часов по

у;ебным планам и программам, сокращения количества KrraccoB (грулп

продленного дня).
В зависимости от количества часов, предусмотренных 1"rебным планом,

уrебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и

втором уrебных полугодиях.
Установленный в текущем уrебном году объем уlебной нагрузки

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе

администрации в следующем у^lебном годУ, за искJIючением слу{аев,

указанных в абзаце третьем настоящего пункта.
При установлении 1,чебной нагрузки на новый УT ебный год уIIителJIм и

дргим педагогическим работникам, дJUI которых данное Учреждение явJUIется

местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность

преподавания предметов в кJIассах,
На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом Уч-

реждениJI могг возлагаться функчии кJIассного руководителя по организации и

координации воспитательной работы с обуlающимися в кJIассе.

5l. Учрехцение по ходатайству р}ководитеJUI органа или учреждениJI,
осуществJUIющего профилактику безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, а также на основании личного обращения несовершеннолетнего,

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего9 по

иным основаниям, предусмотренным фелеральным законодательством, в

рамках своей компетенции В порядке, определяемом высшим исполнительным

органом госуларственной власти Краснодарского края, организует посешение

семьи безнадзорного, беспризорного несовершеннолетнего,

несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении или

проживающего в семье, находящейся в социшIьно опасном положении, с

составJIением акта обследования маl,ериально-бытовых условий и принимают

решение об оказаниИ помощи семье в воспитании и обучении

несовершеннолетнего, о привлечении несовершенноJtетнего к rlастию в

спортивной секции, техническом или ином Kp}эtrкe, клубе с учетом ус-
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тановленных обстоятельств его неблагопол)л{ия.
при необходимости несовершеннолетний и (или) его семья ставятся на

профилактический yreT в Учреждении.
52. .Щиректор и педагогические работники Учреждения имеют право:

1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних на дому,
проводить беседы с ними, их родителями или иными законными
представителJIми и иными лицами;

2) запрашивать информацию у государственных органов и иных r{режде-
ний по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать дJUl выяснения ука-
занных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных законных пред-

ставителей и иных лиц.
5 3. Работники Учреждения, осуществляющие вспомогательные функции.
В Учреждении наряду с должностями педагогических работников

предусматриваются должности itн,li.tlcilH,}. ] aхll]Jl]al]Kll)i, административно-
хозяйственных, цроизводственных, 1"rебно-вспомогательных, и иных

работников, осуществляющих вспомогательные функц"".
право на заIuIтие таких должностей имеют лица, отвечающие

ква.пификационным требованиям, указанным в квалификацион ных

справочниках, и (или) профессиона:lьным стандартам.
Работники Учреждения, осуществляющие вспомогательные функции,

имеют право на:

защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой реп}"тации;

}л{астие в управлении Учреждением в порядке. определённом настоящим

Уставом;
избрание в коJU]егиальные органы управления Учрехцения;

}п{астие в обсужденИи и решении вопросов деятельности Учреждения, в

том числе через коллегиальные органы уIIравлениjI и общественные

организации;
обжалование приказов администрации Учреждения в установленном

законодательством Российской Федерации порядке;
мораJIьное и материiшьное стимулирование труда;

оборудованное рабочее место, благоприJIтные условиJI труда и отдыхq

рационfulьный режим работы;
обязательное социа,'tьное страхование в установленном

законодательством Российской Федерации порядке;
полгlение необходимого организационного, уlебно-методического и

материi1,,Iьно-технического обеспечения своей профессиональной деятельности.
Работники Учреждения обязаны:
соблюдать Устав Учреждения, правила внугреннего трудового

распорядка;
строго следовать профессионатrьной этике;

функциональные
и обеспечению

них
труда

качественно выполнять возложенные на

обязанности; соблюдать требования по охране
безопасности труда;

бережно относиться к имуществу Учреждения;
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незамедлительно сообщать заведующему Учреждения либо

непосредственномУ руководителЮ о возникновении ситуации, представляющей

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения;
проходить обязательные предварительные (при поступлении на рабоry) и

периодические медицинские осмотры (обследования) за счёт средств

работодателя.
РаботникИ Учреждения, осуществляЮщие вспомОгательные функчии,

несуг ответственность за:

неисполненИе илИ ненадлежащее исполнение Устава и Правил

внуценнегО 1ФудовогО распорядка Учреждения, законных распоряжений
заведующего Учреждения и иных локilльных нормативных актов, должностных
обязанностей;

несГ дисциIUlинарн},Ю ответственность в порядке, определённом

трудовым законодательством: за грубое нарушение трудовых обязанностей в

качестве дисциплинарного нака:tания может быть применено рольнение;
нарушение правил пожарной безопасности, охраны тудц санитарно-

гигиеническИх правил, работники, осуществJUIЮщие вспомогательные функчии
в Учреждения, привлекаются к административной ответственности в порядке и

в слу{аях, предусмотренных административным законодательством;

причинение Учреждению или )п{астникам образовательного процесса

уцерба в связИ с исполнениеМ (неисполнением) своих дол)кностных

обязанностей работники, несуг материаJIьн}.ю ответственность в порядке и в

пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

54. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических,

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функuии, регулируются

деЙствуTощиМ законодателЬством, УстаВом, локаJIьными актами Учреждения,

коллективным договором и иными нормативными актами,

5. Компетенция учредителя

l. К компетенции УчредитеJLя относятся:
l) гверждение задания дJul Учреждения в соответствии с

предусмотренной настоящим Уставом его основной деятельностью и

финансовое обеспечение выполнения этого заданиJI;

2)}тверждение настоящего Устава, внесение в него изменений;

3) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о

создании и ликвидации филиалов Учрежления, об открытии и о закрытии его

представительств;
4)реорганизацияиликвиДачияУчреltцения'атакжеизМенениееГотипа;
5) угвержление передаточного акта или разделительного баланса;

6) назначение ликвидационной комиссии и },тверждение промежугочного

и окончательного ликвидационных балансов;

7) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочии,

а также закJIючение и прекращеНие трудовогО договора с ним (если д,rя
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организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами не
предусмотрен иной порядок назначения Руководителя и прекращения его
полномочиЙ и (или) закJIючени,t и прекращеНиrI трудовогО договора с ним);8) назначение членов Наблюдательного совета или досрочное
прекращение их полномочий;

9) рассмотрение и одобрение предложений руководитеrrя Учреждения о
совершении сделок с имуществом Учреждения в сл)лЕUIх, если в соответствии с
настоящим Уставом для совершениrI таких сделок требуется согласие
Учредителя;

10) предъявление требования о созыве первого заседаниrI
наблюдательного совета Учреждения после его создаIIиJI, а также первого
заседания нового состава Наблюдательного совета Учреждения;

l1) определение средства массовой информации, в котором Учреждение
ежегодно обязано огryбликовывать отчеты о своей д""iеrr""осr" и об
использовании закрепленного за ним имущества;

12) осуществлеЕие контроля за деятельностью Учреждения, сбор и
обобщение отчетности по установленным формам;

1З) организация бесплатной перевозки обрающихся в Учреждении
между поселениями;

14) решение иных вопросов, в соответствии с федеральными законами,
муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом.

6. Органы управления Учреждения

1. Органами управлениJI Учреждения являются:
1) Наблюдательный совеТ )п{реждения (далее - Наблюдательный совет);
2) директор;
3) Общее собрание трудового коллектива;
4) Пелагогический совет;
5) Управляющий Совет;
6) Попечительский совет;
7) Органы r{енического самоуправлениJI.
2. Наблюдательный совет является высшим

Учреждения.
3. Руководитель является исполнительным

Учреждением.
7. Наблюдательный совет Учреяцения

l. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 членов.
2. В состав Наблюдательного совета входят:
l) представители Учредителя - 1 человек;
2) представители уполномоченного органа - 1 человек;
3) представители общественности - 2 человека;
4) представители работников Учреждения (на основании решениясобрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов

органом управлениrI

органом управления
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от списочного состава )ластников собрания) - l человек.
З. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном

прекращении их полномочий принимается Учредителем.
4. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составлJIет

пять лет.
5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета

Учреждения неограниченное число раз.
6. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами

Наблюдательного совета. Руководитель у{аствует в заседаниях
Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

Членами наблюдательного совете не могут быть лица , имеющие
несняц/ю или непогашенную судимость.

7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением
компенсации докуl!|ентаJIьно подтвержденных расходов, непосредственно
связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

8. Полномочия члена Наблюдательного совета моц,т быть прекращены
досроч но:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
2) в слу^lае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсугствия в
месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

З) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к }толовной
ответственности.

9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося
представителем Учредителя (уполномоченного органа) и состоящего с ним в
трудовых отношениях:

l) прекращаются досрочно в слr{ае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя

(уполномоченного органа).
10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи

со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов,
замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

ll. Председатель Наблюдательного совета, заместитель председатеJuI
Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного
совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством
голосов от обшего числа голосов членов Наблюдательного совета.

|2. Председатель Наблюдательного совета организует рабоry
Наблюлательного совета, созывает его заседания., председательствует на них и
организует ведение протокола.

l3. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета.

l4. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний



38

Наблюдательного совета ведение протокола заседаниJI и достоверность
отраженных в нем сведений, а также ос)лцествлJIет рассылку извещений о месте
и сроках проведения заседаниJI. Извещения о проведении заседания и иные
материЕtлы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не
позднееl' чем за три дня до дня проведения заседания.

15. Представитель работников Учреждения не может быть избран
председателем, заместителем председатеJuI и секретарем Наблюдательного
совета.

16. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
председатеJUI, заместитеJUi председателя и секретаря.

17. В отсугствие председатеJuI Наблюдательного совета его функции
осуществляет заместитель председатеJuI.

18. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета., не
мог}т быть переданы на рассмотрение др}тих органов Учреждения.

19. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов
руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить
информачию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного
совета.

20. По сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность,
может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета
Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть
предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в течение пятнадцати кz}лендарных дней с момента
поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета
Учреждения.

2l. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается большинством голосов членов
Наблюдательного совета Учрех<дения, не заинтересованных в совершении этой
сделки. В сrrучае, если лица, заинтересованные в совершении сделки,
составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается }чредителем Учреждения.

22. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
1) предложений Учредите ля или руководителя Учреждения о внесении

изменений в настоящий Устав;
2) предложений Учредите ля или руководитеJuI Учреждения о создании и

представительств;
3) предложений Учредителя или руководитеJuI Учреждения о

реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
4) предложений Учрелите ля или руководитеJluI Учреждения об изъятии

имущества, закрепленного за Учреждением на rrраве оперативного управления;
5) прелложений руководитеrrя Учреждения об участии Учреждения в

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного
им).щества в уставный (складочный) капита.ll др}тих юридических лиц или
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в
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качестве r{редитеJUI или )ластника;
6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного

у{реждения;
7) по представлению руководитеJтI Учреждения проектов отчетов о

деятельности Учреждения и об использовании его иму]цества, об исполнении
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бцгалтерской
отчетности Учреждения;

8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по

распоряжению имуществом, которым в соответствии с настоящим Уставом

Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложениЯ руководитеJUl Учреждения о совершении крулных

сделок;
10) предложения р)ловодителя Учреждения о совершении сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность;
l1) предложениЯ р)ловодитеJUI Учреждения о выборе кредитных

организаций, в которых УT реждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведениJI аудита годовой бухгалтерской отчетности

Учреждения и угверждения аудиторской организации.
2З. ПО вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункга 22 настоящего

раздела Устава, НаблюдательныЙ совет дает рекомендации. Учредитель

принимаеТ по этиМ вопросаМ решения после рассмотрениJI рекоменлачий
Наблюдательного совета,

24. По вопросу, yкilЗaнHoMy в подп)лкте б пункта 22 настояцего раздела

устава Наблюдательный совет дает закJIючение, копия которого направJuIется

Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 22

настоящего раздела Устава, Наблюдательный совет дает заключение.

руководитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения
заключени й Наблюдательного совета.

25. !окуменТы, представЛяемые в соответствии с подпунктом 1 TlyHKTa 22

настоящего раздела Устава, }.твер){цаются Наблюдательным советом. Копии,

1казанных докуl!!ентов направJUIются Учредителю.
26. По вопросам, указанным в подпункrах 9, 10 и 12 лункта 22

настоящего раздела Устава, Наблюдательный совет принимает решения,
обязательные для Руководителя.

27. РекоменД ации и заклЮчения по BolrpocaM, указанным в подпункгах l

- 8 и l l пункта 22 настоящего раздела Устава, даются большинством голосов от

обшего числа голосов членов Наблюдательного совета,

28. РешениЯ по вопросаМ, указанныМ в подпунктах 9 и 12 пункта 22

настоящего раздела устава, принимаются Наблюдательным советом

большинством в две ,Iрети голосов от общего числа голосов членов

наблюдательного совета.
29. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не

могуI,быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения,

30. Наблюдательный совет вносит Учредителю предложения о

привлечении Руководителя Учреждения к ответственности, в том числе об
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освобождении от занимаемоЙ должности в слр€шх:
l) нецелевого расходования финансовьгх средств, вьцеленных на

выполнение заданиJI Учредителя;
2) порчи, ра:}рушения, хищениJI закрепленного за Учреждением

имущества.
З1. Наблюдательный совет имеет право приостанавливать решениJI

руководитеJul Учреждения, в сл)л{zшх выявления:
1) нецелевого расходования финансовых средств, выделенных

Учредителем на выполнение задания Учредителя, повлекших причинение
ущерба деятельности Учреждения ;

2) порчи, разрушения, хищениJI закрепленного за Учреждением
имущества;

3) в иных особых слrrаях, если решениJI Руководителя не отвечают
интересам Учреждения.

В двухнедельный срок после выявления в соответствии с настоящим
пунктоМ нарушениЙ НаблюдателЬный совеТ направJUIет в адрес Учредителя
информацию о решениях руководитеJuI, повлекших причинение ущерба
деятельности Учрехцения. Решение Наблюдательного совета о
приостановлении решений руководитеrrя Учреждения остается в силе до
принятия Учредителем мер по выявленным фактам.

З2. Заседания Наблюдательного совета проводятся tlo мере
необходимости, но не реже одного piшa в квартал.

зз. В слlчаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного
совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов
Наблюдательного совета.

34. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по
собственной инициативе, по требованию Утедителя, члена Наблюдательного
совета или руководит9ля Учреждения.

35. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня
проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов
Наблюдательного совета о времени и месте проведениrI заседalния.

з6. В заседанlJи Наблюдательного совета вправе )л{аствовать
руководитель Учре>ltдения. Иные приглашенные председателем
наблюдательного совета Учреждения лица моцл у{аствовать в заседании
Наблюдательного совета Учреждения, если против их присугствия не
возражаеТ более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного
совета Учрелqдения.

з7. Заседание Наблlодательного совета является правомочным, если все
члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и
на заседании прис)лс,I,вует более половины членов Наблюдательного совета.
передача членом Наблtодательного совета своего голоса другому JIицу не
допускается.

38. В сл1^lае отсутствия по уважительной причине на его заседании
наблюдательного совста члена Наблюдательного совета, его мнение может
быть представлено в IItrсt,менной форме и riтено Наблюдательным советом в
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ходе проведения заседания при определении нчLпичия кворума и результатов
голосования, а также при принJIтии решений Наблюдательным советом rгутем

проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться
при принятии решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах 9 и 10

пункта 22 настоящего раздела Устава.
39. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один

голос. В случае равенства голосоВ решающим является голос ПредседатеJUI

Наблюдательного совета.
40. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный

срок со дня создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое

заседание новогО состава Наблюдательного совета созывается по требованию

УчредителЯ в трехдневнЫй сроК после утверждения его состава. ffo избрания

председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за искJIючением

представителя работников Учреждения.

8. Руководитель учреяцения

1. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет

прошедший соответств},ющую аттестацию директор.
2. .ЩиректоР Учреждения назначается Учредителем (полномочия

учредителя по назначению переданы управлению образования администрации

муниципального образования Курганинский район) по согласованию с

заместителем главы муниципzUIьного образования Курганинский район по

социальным вопросам.
З. ,I|,иректор Учреждения осуцествляет свою деятельность на основании

заключенного с Учредителем трудового договора. Возможно закJIючение

срочного трудового договора по соглашению сторон.
4.!,иректоР Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю и

Наблюдательному совету.
5. Щиректор Учреждения без доверенности действует от имени

учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его

имени.
1) имеет право на:

а) представление УчреждениJl во всех инстанциях;
б) распоряжение имуществом и материшIьными ценностями;
в) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности

Учреждения;
г) представление годовой бухгалтерской отчетности наблюдательному

совету для утверждения;
л) прием на работу, увольнение и перевод сотрудников с одной

должности на другук] в соответствии с Труловым Кодексом Российской

Федерачии;
е) утвержление штатного расписания в пределах выделенного фонда

заработной платы;
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ж) установление ставок заработной платы на основе решения
аттестационной комиссии, надбавок, доплат в пределах имеющихся средств;

з) утверждение графиков работ и расписаний у.{ебных занятий;
и) издание прика:}ов и инструкций, обязательных дJuI выполнениrI всеми

работниками Учреждения и r{ащимися;
и) распределение совместно с профсоюзным комитетом r{ебЕой нагрузки

с r{етом мнения профсоюзного комитета;
к) контроль совместно со своими заместителями по r{ебно-

воспитательной работе за деятельностью педагогов и воспитателей, в том числе
путем посещения уроков, всех других видов r{ебных занятий и
воспитательньrх мероприятий ;

л) назначение председателей методических комиссий по предметам,
классных руководителей, секретаря педагогического совета;

м) решение других вопросов текущей деятельности, не отнесенных к
компетенции Учредителя;

н) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;

у) иные права, социаJIьные гарантии и меры соцподдержки,
предусмотренные действующим законодательством;

2) является председателем педагогического совета Учрежденлtя;
3) директор Учреждения обязан:
соблюдать при исполнении должностньгх обязанностей требования

законодательства Российской Федерации, законодательства Краснодарского
крм, настоящего Устава, коллективного договора, соглашений, локальньlх
нормативных актов Учреждения и трудового договора;

обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структурных
подразделений, организацию админис,Iративно-хозяйственной, финансовой и
иной деятельности Учреждения;

планировать деятельность Учреждения с 1пrетом средств, получаемых из
всех источников, не запрещенньrх законодательством Российской Федерации;

обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств
Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное
управление в установленном порядке;

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров
и обязательств Учреждения;

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а
также социfurьные гарантии в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность
представителей работников, в соответствии с lрудовым законодательством,
коллективным договором и соглашениями;

требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего
трудового распорядка Учреждения;
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не разглашать сведения, составляющие государственную или иную
охраняеNryIо законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением
своих должностных обязанностей;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерачии;

обеспечивать выполнение требований законодательства Российской
Фелерачии по граждаЕской обороне и мобилизационной подготовке;

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федераuии при
выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по
своевременной и в полном объеме уплате всех установленных
законодательством Российской Федерации н€lлогов и сборов, а также
представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены
законодательством Российской Федерации;

обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности
Учреждения;

своевременно информировать Учредителя о начале проведениJI проверок
деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными органами и
об их результатах, о случаllх привлечения работников Учреждения к
административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в
Учреждении, а также незамедлительно сообщать о сJryчаях возникновениll в
Учреждении ситуации, представляюцей угрозу жизни и здоровью )дащихся и

работников;
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными
актами Учреждения;

4) директор несет ответственность перед обучающимися, их родителями
(законными представителями), государством, обществом и у{редителем за

результаты своей деятельности в соответствии с функцион€UIьными
обязанностями, предусмотренными ква,чификационными требованиями,
трудовым договором (контрактом) и уставом учреждения;

5) несет ответственность за руководство образовательной, науrной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью
Учреждения, а также за реализацию программы рrIзвития образовательной
организации.

6) несет ответственность в слrIае превышениlI предельно допустимого
значения просроченной кредиторской задолженности, что влечет за собой

расторжениеlрудового договора по инициативе работодателя.
6. Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами,

которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям,

установленным трудовым законодательством.

9. Иные органы

1. Формами самоуправления учреждения являются: общее собрание
трудового коллектива, педагогический совет Учреждения.
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коллегиальные органы управления }п{реждением не вправе выступать от
имени Учреждения

2. ТруловоЙ коллектиВ составляюТ все работники Учреждения.
Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим
собранием членов трудового коллектива. Общее собрание - постоянно
действуrощий орган. Собрание считается 

''равомочным, если на нем
присутствуеТ не меЕее двуХ третей списочного состава работников
учреждения. Решение принимается большинством голосов от присутствующих
на собрании. При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего.

3. Общее собрание трудового коллектива Учреждения имеет право:
1) обсуждатЬ <КоллективНый договор>, <Правила urryrp"rrrr".b 1рудового

распорядка), разрабатывать проект Устава Учреждения и изменения к нему;
2) обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива

учреждения и принимать решения о вынесении общественного порицания в
сл)лrае виновности.

4. Педагогический совет:
1 ) разрабатывает образовательную программу Учреждения;
2) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся

содержания образования;
3) принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их

количестве и предметах, по которым экзамены проводятся в данном году;
4) решает вопрос о переводе )лащихся из класса в класс, о переводе

)лащихсЯ из класса в кJIасС (условно>, об оставлении r{ащихся на повторный
год обучения;

5) решает вопрос об исключении }пrащегося, достигшего возраста l5 лет,
из школы за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные
нарушения Устава Учреждения;

6) обсуждает в слr{ае необходимости успеваемость и поведение
отдельныХ гrащихсЯ в прис}.тствИи их родителей (законных представителей);

7) утверждает план работы Учреждения на учебный год;
8) утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному

званиЮ <ЗаслуженнЫй учителЬ Российской Федерации> и нагрудному знаку
"Почетный работник воспитания и просвещения Российской ФедЪрации'';

9) разрабатЫвает И утверждаеТ образовательные программы и учебные
планы;

10) разрабатывает и утверждает рабочие программы 1^rебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей);

ll) разрабатывает и утверждает по согласованию
образования годовьiе календарные у^lебные графики;

с управлением

12) определяет список учебников в соответствии с утвержденными
федеральными перечнями у^lебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитациЮ и реализующиХ образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях, а также 1^лебных пособий,
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образовательн ых r{реждениJIх.
5. LIленами педагогического
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образовательном процессе

совета являются все педагогические

работники Учреждения, председатель родительского комитета Учреждения.
6. Прелселателем педагогического совета Учреждения является его

директор. ,Ц,иректор Учреждения своим приказом нtвначает на 1^rебный год

секретаря педагогического совета.
7. заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом

работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. Срок

полномочий _ педагогический совет действует бессрочно. решение

принимается большинствОм голосов от присутствующих на заседании. При

равенстве голосов решающим является голос председательствующего,

Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы

подписываются председателем педагогического совета и секретарем, Книга

протоколов педагогических советов хранится в делах Учреждения 50 лет.

8. Управляющий совет Учреждения:
1) способствует осуществлению самоуправленческих начал, развитию

инициативы коллектива Учреждения;
2) организует выполнение решений конференции Учреждения;

з) согласовывает распорядок работы Учреждения, продолжительность

1^rебной недели и улебных занятий в соответствии с учебным планом и

графиком учебного процесса, выбирает по согласованию с управлением
образования график каникул и устанавливает сроки их начала;

4) способствует расширению коллегиаJIIьньж и демократических форм

управления;
5) совместно с администрацией решает вопросы обеспечения

соответствия оплаты трула работников личному вкJIаду в распределение
материальных и социальных благ;

6) гrаствует в принятии решений о распределении средств

стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения;
7) обеспечивает гарантии автономности школы; обращается по этим

вопросам к Учредителю, в общественные организации;

8) заслушивает отчет руководителя Учреждения по итогам уrебного и

финансового года;
9) опрелеляет условия и порядок премирования и установлениlI доплат и

надбавок при наличии средств;
l0) рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий

обуlения и воспитания в Учреждении.
избираемыми членами Управляющего Совета моryт быть представители

от родителей (законных представителей) обуlающихся, представители от

работников Учреждения.
В состав Управляющего Совета входят директор Учреждения, а также

делегируемЫй представиТель учредителя. Также в состав Совета моryт быть

кооптированы представители местной общественности по представлению

учредителя или избранных членов Совета,

в таких
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руководство Управляющим Советом Учреждения осуществляет

председатель, избранный из числа общественности, родителей учащихс".Норма представитеЛьства В Управляющем Совете Учреждения и общая
численность членов Управляющего Совета Учреждения определяется
конференцией. Решение принимается большинством голосов
от прис}"тствующих. При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего.

.Щеятельность Управляющего Совета УчреждениJI осуществJUlется в
соответствии с положением об Управляющем Совете Учреждения. Срок
полномочий - 3 года.

9. Органы )п{енического самоуправлениJI:
l) в учреждении моryт создаваться на добровольной основе органы

)ленического самоуправлениrI и )ленические организации;
2) Учреждение предоставляет )лащимся необходимую информацию и

допускаеТ их к rrастию в заседаниях органов управления при обсуждении
вопросов, касающихся интересов учащихся.

l 0. Попечительский совет:
l) содействует привлечению внебюджетных средств дJuI обеспечения

деятельности и рaввития общеобразовательного }п{реждения;
2) содействует организации и улr{шению условий труда педагогических

и Других работников общеобразовательного учреждения;
З) содействует организации конкурсов, соревЕований и других массовых

внешкольных мероприятий общеобразовательного )п{реждения;
_ 4) содействует совершенствованию матери€lльно-технической базы

общеобразовательного учреждения, благоустройству его помещений и
территории;

5) рассматривает другие вопрось], отнесенные к компетенции
попечительского совета уставом общеобразовательного }п{реждения.

попечительский совет школы формируется решением педагогического
совета школы на основании рекомендаций Учредителя, админис,грации,
родительского комитета, либо в инициативном порядке благотворителями,
спонсорами и иными лицами, внесшими пожертвования в развитие школы иимеющими высокий общественный авторитет. Срок полномочий
попечительского совета - l год. Решение принимается большинством голосов
от присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является
голос председательствующего.

В состав Совета моryт входить родители уlащихся школы,
представители государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций различных форм собственности, предпринимательских и научныхкругов, средств массовой информации, юридические лица, в том числезарубежные' педагогические работники, иные лица, заинтересованные в
совершенствовании деятел ьности и развитии учреждения образования.

l l. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления Учреждением и при принятии
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Учреждением локаJIьIIых нормативных актов, затрагивЕIющих их права и
законные интересы, по инициативе обуrающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних об1^lающихся и педагомческих
работников в образовательной организации может быть создан совет родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обулающихся.

В Учреждении функuионирует родительский комитет. Срок полномочий

- 1 год. Формируется ежегодно состав родительского комитета из числа

родителей, выбранньrх на общем родительском собрании вначале уrебного
года.

численный
самостоятельно.
комитета.

Полномочия родительского комитета:
l ) координирует деятельность групповых родительских комитетов;
2) проводит разъяснительную и консультативную рабоry среди родителей

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях;
З)оказывает содействие в проведении воспитательных мероприятий в

Учреждении;
4) совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию

качества питания воспитанников, медицинского обслуживания;
5) оказывает помощь руководству Учреждения в организации и

проведении общих родительских собраний;
6) взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по

вопросам профилактики заболеваемости среди воспитанников.
О своей работе родительский комитет отчитывается перед общим

родительским собранием не реже 2 раз в гол.
Родительский комитет работает по разработанным и принятым им

регламенту работы и плану, которые соглас},ются с заведlтощей Учреждения.
Родительский комитет правомочен выносить решения при ныIичии на

заседании не менее половины его состава. Решения принимаются простым
большинством голосов.

10. Имущество и финансы

1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного
движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о

закреплении указанного имущества за Учреждением.
2. Земельный уласток, необходимый для осуществления r{реждением

уставной деятельности, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.

3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества
осуществляет права пользования, владениJl и распоряжения им в пределах,

установленных законодательством Российской Федерации и договором о

закреплении имущества.

состав определяется ежегодно общим собранием
На первом заседании избирается председатель, секретарь
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учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждеЕие или обременение имущества, закрепленЕого за
ним, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению
его собственником, за исключением сл)лаев, если совершеЕие таких сделок
допускается федеральными законами.

4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжатьсянедвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленными за ним собственником или приобретенными за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.

5. Оста:rьным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установленО законом. Учреждение вправе осуЩествJUIтЬ приносяпryто дохо.щI
деятельностЬ лиI,'ь постоЛьку, посколЬkу этО слркиТ достюкеIlию челей, рада
KoTopbD( оно создано, и соответствуюцý/ю этим цеJtUIм, при условии, что TaKarI
деятельность }казана в его Уставе, Дохо.щr, поJDлеЕные от такой деятельности, и
приобретённое за счёт этLD( доходов IдФдцество ПОсц/пают в сЕIмостоятеJIьное
распоря;кение Учреж,деrпrя.

6. Источниками формирования имущества И финансовых ресурсов
Учреждения являются:

l) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) срелства, полr{аемые от Учредителя;
З) срелства от оказания платных услуг:
а) доходы от платных дополнительвых образовательных услуг;
б) доход от подразделений общественного питания;
в) средства от сдачи в аренду муниципаJlьного имущества;
г) средства, поступающие от арендаторов на возмещение

эксплуатационных, коммунаJIьных и хозяйственных услуг;
4) доходы, полrlенные в связи с возвратом дебиторской задолженности

прошльж лет по уплаченным нмогам и сборам;
5) прочие внереаlIизационные операции, нелосредственно не связанЕые с

производством продукции, оказанием платных услуг; средства, вь]р}п{енные от
реализации тары., пищевых отходов, материалов, полученных при списании
основных средств (макулатуры, металлолома);

6) добровольные имущественные взносы и пожертвования от физическихи юридических лиц;

, 1) иные поступления, не запрещенные законодательством Российской
Федерации, законодательством Краснодарского кРШ, муницип€rльными
правовыми актами,

7, Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и
используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.

недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
приобретенНое за счет средств, выделенных ему Учредитaпa, nu прrобретение
этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое
имущество подлежит обособленному учеry в установленном порядке.

8. Срелства от деятельнОсти, приносЯцей доходЫ, u iun*a средства,
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полrIенные в результате пожертвований и приобретенное за счет этих средств
имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и

)^lитываются на отдельном балансе.
9. Собственные средства Учреждения используются на организацию

на)лно-педагогической деятельности и уlебного процесса, оплату труда

у^rебного персонaша, социaшьное обеспечение работников Учреждения и другие
цели в соответствии с настоящим Уставом.

10. Учреждение вправе с согласия своего Учредителя вносить имущество,

указанное в части 2 пункта 7 настоящего раздела Устава в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать

это имущество другим юридическим лицам в качестве их rIредителя или

участника,
l l. Учрежление использует закреflленное за ним имущество и имущество,

приобретенное на средства], выделенные ему r{редителем, искJIючительно дJul

целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.
12. Учрежление ведет налоговый r{ет, оперативный бухгалтерский yIeT и

статистическ},ю отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему

средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату нtшогов, в

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение

рЕввития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном
порядке.

14. Учрежление без согласия собственника не вправе передавать в аренду

недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за

ним собственником или приобретенное учреждением за счет средств,

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. остальное
имущество, в том числе недвижимое, находящееся у него на праве

оперативного управления, гlреждение вправе передавать в аренду

самостоятельно, если иное не установлено законом.
в случае сдачи в аренду с согласия уполномоченного органа

недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества,

закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет

средств, выделенных ему Учрелителем на приобретение такого имущества,

финансовое обеспечение содержании такого имущества Учредителем не

осуществляется.
l5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за

ним, илИ имущества, приобретенНого за счет средств, выделенных Учреждению
его собственником, если иное не установлено федеральными законами.

16. Автономное учреждение обязано ежегодно публиковать отчеты о

своей деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества
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(далее - отчеты) по форме, утвержденной администрацией муниципального
образования Курганинский район.

|7. Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств
краевого и муниципЕrльного бюджетов, в том числе из средств краевого
бюджета по нормативам из расчета на одного уrащегося, устанавливаемым
ежегодно законами Краснодарского крЕц на оплату труда работников, r{ебники
и уrебные пособия, технические средства обления, расходные материалы и
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунЕIльных расходов) в р€вмере, необходимом для реализации ocHoBHbIx
общеобразовательных программ.

18. Учреждение вправе предоставлять платные образовательные услуги,
которые не моryт быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной
деятельности (в рамках ocHoBHbIx образовательных программ и
государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета.

l 9. Порядок оказания платных дополнительньrх образовательных услуг:
1) потребность в платных образовательных услугах определяется путем

анкетированиrI гrащихся и родителей;
2) Учреждение пол)лает лицензию Еа дополнительные платные услуги,

которые сопровождаются итоговой аттестацией и выдачей документов об
образовании и (или) квалификации. На все прочие виды услуг не требуется
получение лицензии.

Информация о платных образовательных услугах и порядке их окЕвания
предоставляется родителям в полном объеме на основании закона РФ (О
защите прав потребителей>, а также в соответствии с требованиями <Правил
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования>;

3) Учреждением разрабатывается Положение о платных услугах и
должностные инструкции для тех, кто их окrвывает;

4) заключаются договоры с родителями. Форма договора утверждается
попечительским советом Учреждения;

5) директором Учреждения издается приказ по Учреждению об
организации платных дополнительных образовательных услуг;6) родители оплачивают услуги через кредитные организации,
предъявляя Учреждению квитанцию об оплате. Сбор наличных средств в
Учреждении запрещается;

7) Учреждение имеет право привлекать организации, имеющие лицензии
на образовательн},ю деятельность, для оказания платных дополнительных
образовательных услуг.

20. Учрежление устанавливает штатное расписание,
2l. оплата труда работников Учреждения производится в пределах фонла

оплаты труда, утвержденного в плане финансово-хозяйственной деятельности
учреждения на соответств)+ощий финансовый год и устанавливается с )четом
государственных гарантий по оплате труда.

22. Оллата труда в учреждении осуществляется в соответствии с
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положением об оплате труда, утвержденного в установленном порядке.

2З. В Учреждении применяется новая система оплаты труда,

устанавливается нормативно-подушевое финансирование. Размер фонда оплаты

труда Учреждения определяется исходя из ежегодно утвержденного норматива

подушевого финансирования на одного обучающегося.
Фонд оплаты труда Учреждения состоит из фонда оплаты труда

педагогического персонала, осуществляющего уrебный процесс (1чителя,

имеющие уlебную нагрузку) и фонда оплаты lруда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего персонала,

педагогического персонала, не связанных с уlебным процессом.

оплата труда педаГогическиХ работников, осуществляющих уrебный
процесс, производится исходя из размера стоимости педагогической услуги,

24. ФонД оплатЫ труда педагОгического персонала, осуществляющего

учебный процесс, состоит из базовой части и стимулирующей части.

Фонд оплаты труда
вспомогательного, младшего

административно-управленческого, ччебно-

обслуживающего персонала, педагогиtIеского

персонала, не связанного с уlебным процессом (педагогические работники, не

имеющие уrебной нагрузки), состоит из базовой части и стимулир},ющей

части.
25. Учрежление устанавливает работникам (уrебно-вспомогательному,

младшему обслуживающему персонапу, педагогиlIескому персоналу, не

связанному с учебным процессом (педагогические работники, не имеющие

учебной нагрузки) ставки заработной платы (должностt{ые оклады),

26. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих уrебный
процесс, производится 2 рьза в год, исходя из численности учащихся по

состоянию на начurо учебного года (1 сентября) и на начшIо каJIендарного года

(1 января).
оклад руководителя Учреждения устанавливается исходя из группы

оплаты труда руководителей учреждений, определяемой в зависимости от

количества r{ащихся и средней заработной платы педагогов, осуществJUIющих

учебный процесс.
27. Учрежление вправе устанавливать за счет средств, полr{енных от

приносящей доход деятельности рЕrзличные виды материальной поддержки

обучающихся.
28. оплата труда педагогического персонма, задействованного в

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг,
осуществляется из фонда, формируемого из внебюджетных источников, и

производится в соответствии с Положением об оплате туда педагогических

работников, задействоваНных в предоставлении платных дополнительньIх

образовател ьных услуг.

l l. Локальные акты учреждения

по соответстВ}.ющиМ направленияМ деятельности принимаются (утвержлаются)
l. В соотвеТствии С данныМ Уставом локaLпьные нормативные акты
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руководителем Учреждения или коллегиальным органом управления,
созданным в Учреждении, большинством голосов, присутствующих
на заседании, при открытом голосовании и оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем коллегиЕlльного органа управления.

2. Локальные нормативные акты действительны с момента их принятиJI.
В сlцrqдg необходимости локЕл-пьный нормативный акт подлежит пересмотру
на предмет изменения требований действуrощего законодательства, а равно
иных условий, влекущих изменение, дополнение либо отмену закрепленЕьж
в них положений.

3. При принятии локaLпьных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников Учреждения, вкJIючЕuI рабочую программу
воспитания и кмендарный план воспитательной работы, r{итывается мнение
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов
обl^rающихся, а также в порядке и в слrlаJIх, которые предусмотрены
lрудовымзаконодательством, представительных органов работников (при
наличии таких представительных органов).

Руководитель }rчреждения или председатель коллегиапьного органа

управления перед принятием решения направляет проект локшIьного
нормативного акта и обоснование по нему в представительный орган

родителеЙ, учащихся или работников (при н€шичии таких органов).
Представительный орган не позднее пяти рабочих дней со дня получения

проекта, укiванного локмьного нормативного акта, направляет заJIвителю
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

4. .Ц,атой лринятия локального нормативного акта считается дата его

утверждения, нанесенная утвердившим его должностным лицом на грифе

утверждения.
5. Локальные нормативные акты вступают в силу с даты утверждения

и приобретают обязательный характер для всех r{астников) на которьж они
распространяются.

6. Локальные акты учреждения:
l ) правила для учащихся;
2) правила внутреннего трудового распорядка;
3) порядок организации индивидуального обора для профильного

обгtения в Учрежлении;
4) приказы директора Учреждения;
5) положение об общем собрании lрудового коллектива;
6) положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности

промежуточной аттестации обучающихся l - 1 0 классов;
7) положение об оплате труда;
8) положение о фонле материаJIьного поощрениJI;
9) положение о материальной поддержке учащимся;
l0) инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда;
11) должностные инструкции для работников Учреждения;
l2) положение о Наблюдательном совете Учреж дения;
lЗ) положение об Управляющем Совете Учреждения;
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14) положение о Попечительском совете Учреждения;
15) положение о родительском комитете Учреждения;
16) положение о педагогическом совете;
17) положение о школьном конкурсе уrебньrх кабинетов;
18) положение о научно-методическом совете;
19) положение о методическом объединении rlителей-предметников;
20) положение об аттестационной комиссии;
21) положение о формах получения образования;
22) положение о научном обществе r{ащихся;
2З) положение о предметной школьной олимпиаде;
24) положение об оказании платных образовательньж услуг;
25) положение о правилах приема, перевода и отчисления }п{ацихся;
26) положение о школьном дежурстве;
27) положение о смоlрах, Korrкypcax, проводимых в Учреждении;
28) положение об общешкольном родительском собрании;
29) положение о библиотеке;
30) положение об у^rебном кабинете;
з1) положение об оздоровительном лагере для r{ащихся с дневным

пребыванием;
32) положение об установлении доплат и надбавок к должностным

окладам сотрудников;
ЗЗ) положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме;
34) положение о дружине юных пожарных;
35) положение об использовании глобальной сети Интернет;

36) положение о творческой группе;
З7) положение об экспертной группе школьной аттестационной

комиссии;
38) положение об общественно-полезном труде;

39) положение о летней трудовой практике;
40) положение о пропускном режиме;
41 ) другие локальные акты, не противоречащие Уставу Учреждения,

12. Учет, отчетность и контроль

l. Учреждение ведет бухгалтерский 1чет и статистическ}.ю отчетность в

порядке, установленном законодательством Российской Федерачии. Бухгалтер-

ский учет ведется Учреждением самостоятельно.
2. Учреждение формирует открытьiе и общедоступные информационные

ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к

таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на офичиальном сайте

образовательной организации в сети "Интернет"-
учреждение предоставляет информачию о своей деятельности органам

государственной статистики и налоговым органам, а также иным лицам в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о
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поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
предоставляется Учредителю и общественности в порядке и сроки,

установленные Учредителем.
3. Образовательные организации обеспечивают открытость и

доступность:
l) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об r{редителе,

rIредителях образовательной организации, о представительствах и филиалах
образовательной организации, о месте нахождениJI образовательной
организации, ее представительств и филиалов (при наличии), режиме, графике

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о струкryре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием 1^lебньн

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;

г) о численности обу^rаюцихся по реаJIизуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;

г.1) о численности обучающихся, являющихся иностранными
гражданами;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об

образовательных стандартах (при их на,личии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях,

руководителях филиапов образовательной организации (при их наличии);
з) о персонаJIьном составе педагогических работников с указанием

уровня образования, квалификации и опыта работы;
з.1) о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе

не указываемых в соответствии с настоящим Федеральным законом в

приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности;
и) о материЕlльно-техническом обеспечении образовательной

деятельности (в том числе о наличии оборудованных уrебных кабинетов,
объектов для гIроведения практических занятий, библиотек, объектов спорта,
средств обуrения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информачионным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся);

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лИЦi
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л) о поступлении финансовых и матери€lJIьных средств и об их

расходовании по итогам финансового года;
м) о трулоустройстве выгryскников;
н) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке

из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности);
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,

утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;

г) локальных нормативных актов, предусмотренньж частью 2 статьи З0
Федерального закона, правил внуlреннего распорядка обr{ающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

З) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности
Учреждения, подлежащего самообследованию, устанавливаются федерапьным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

реЕIлизации государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере общего образования;
4) локумента о порядке оказаниJI платных образовательных услуг, в том

числе образча договора об оказании платных образовательных услуг,
докумеЕта об утверждении стоимости обуlения по каждой образовательной
программе;

4.1) локумента об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законньrх представителей) за присмоlр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательн},ю деятельность, за осуществление присмотра
и }хода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации,

реализующей образовательные программы начального общего, основного
общего или среднего общего образования;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

6) иной информации, которzrя размещается, опубликовывается по

решению образовательной организ ации и (или) размещение, опубликование
которой являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Фелерации.

Информачия и документы, указанные в пункте 3 настоящего р€вдела,
если они в соответствии с законодательством Российской Федерачии не

отнесены к сведениям, составляющим государственн},ю и иную охраняемlT о

законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте образовательной
организации в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со

дня их создания, пол)л{ения или внесения в них соответствующих изменений.
Порядок размещения на официальном сайте образовательной

организации в сети "интернет" и обновления информации об образовательной
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организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставлениJI,

устанавливается Правительством Российской Федерации.
4. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и

хранит докylч{енты по всем направлениям своей деятельности, в том числе
финансово-хозяйственные и по личному составу обг{ающихся и работников.

5. Учреждение несет, в установленном законодательством порядке, ответ-
ственность за сохранность своей архивной документации и передает ее при
ликвидации в семидневный срок архивному отделу администрации
муниципального образования Курганинский район, при реорганизации -
правопреемнику.

6. Непредоставление или несвоевременное предоставление в государст-
венный орган (должностному лицу) Краснодарского крм, орган местного
самоуправлениJI сведений (информации), предоставление которьж
предусмотрено нормативными правовыми актами Краснодарского крм,
муниципального образования Курганинский район и необходимо для
осуществления этим органом (должностным личом) его законной деятельности,
а равно предоставление в государственный орган (должностному лицу)
Краснодарского края, орган местного самоуправления таких сведений
(информации) в неполном объеме или искаженном виде - влечет
административн}.ю ответственность.

7. Учреждение обязано выполнять Закон Российской Федерации <О воин-
ской обязанности и военной службе), Положение о воинском )лете.

Выполнять распоряжения и постановления органов государственной вла-
сти и местного самоуправления по гражданской обороне: накаIuIивание средств
иЕдивидуальной защиты, имущества гражданской обороны, техники, приборов
радиационного и химического видения и защитных сооружений.

8. Учрежление:
1) организует воинский учет граждан, прибывающих в запасе, и граждан,

подлежащих призыву на военную службу;
2) прелоставляет отчетные данные, другие сведения в органы местного

самоуправления и военные комиссариаты;
З) выполняет договорные обязательства, а в военное время и государст-

венные заказы по установленным заданиям;
4) проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии моби-

лизационных предписаний.
9. Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения наряду с

управлением образования проводится учредителем, уполномоченными
органами и другими лицами в соответствии с действу+ощим законодательством.

l0. Предприятия, учреждения, организ ации и отдельные граждане, ок€вы-
вающие финансовую помощь учреждению, имеют право контроля за использо-
ванием выделяемых ими средств.

l l. В слуrае поступления жалоб и заявлений о нарушениях условий ра-
боты учреждения, предусмотренных нормативными документами об образова-
нии Российской Фелерачии, настоящим Уставом и родительским договором,
управлением образования производится проверка фактов, указанных в жалобе
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или заJIвлении.
12. Контроль за использованием имущества, закрепленного за у{режде-

нием на праве оперативного управления осуществляется Учредителем.

13. Противопожарная безопасность

1. Здание учреждения должно отвечать всем нормам противопожарной
безопасности для образовательных у^rреждений.

2. Все средства защиты на случай опасности и схемы эвакуации детей и

взрослых должны быть исправны и находиться в соответствии с Инструкчией
по противопожарной безопасности.

3. Запасные выходы r{реждениJI должны находиться в действlтоцем со-
стоянии.

4. Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности возлагается
на руководителя учреждениJI.

14. Ликвидация и реорганизация учрея(дения

l. Учреждение может быть реорганизовано в сл)лIаях и в порядке,

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом <<Об автономных r{реждениJIх), иными федеральными
законами.

Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается
администрацией муницип.Lпьного образования Курганинский район с )пrетом
Порядка проведения оценки последствий принятиJI решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначениJI или о ликвидации объекта социальной
инфраструкryры для детей, являющегося государственной собственностью
Краснодарского края или муниципа-,rьной собственностью, а также о

реорганизации или ликвидации государственньD( организаций Краснодарского
края, муниципальных организаций, образlтощих социальную инфраструкryру
для детей, а также с учетом Положения о порядке проведения оценки
последствий принятиJI решеншl о реорганизации или ликвидации
образовательной организации, находящейся в ведении Краснодарского кр€ш,

муниципальной образовательной организации, включаJI критерии этой оценки
(по типам данных образовательных организаций), порядка создания комиссии
по оценке последствий такого решения и подготовки ею закJIючения.

Принятие решениJI о реорганизации или ликвидации )лреждения
допускается на основании положительного закJIючения районной и краевой
комиссий по оценке последствий такого решениJI.

2. Ликвидация учреждения осуществляется:
l) по решению собственника;
2) по решению суда, если иное не установлено законодательными актами

Российской Федерачии.
З. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в

Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация
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влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его

правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

4. РеорганизациJI rrреждениJ{ может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения.

5. Бюджетное или казенное ),п{реждение может быть создано по решению
у{редителя автономного }п{реждения путем изменения его типа в порядке,

устанавливаемом районным нормативно-правовым актом - Порядком принятия

решениJI о создании, реорганизации, ликвидации, проведения реорганизации,
ликвидации, изменениJI типа муниципaLпьных уrреждений Курганинского

района, а также об утверждении уставов муниципальных у^rреждений
Курганинского района и внесения в них изменений.

6. При возникновении образовательного r{реждения в результате
реорганизации в форме слияниrI переоформление документа, подтверждающего
н€lJIичие лицензии, осуществляется на основании лицензий одного или

нескольких реорганизованных юридических лиц.
При реорганизации образовательного г{реждениJI в форме

присоединения к нему юридического лица, имеющего лицензию,
переоформление документа, подтверждающего наJIичие лицензии,
осуществляется на основании лицензии такого образовательного r{реждения,
(при наличии у них лицензии) и лицензии присоединенного юридического
лица.

7. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией в

соответствии с действ}тощим законодательством. Ликвидационнм комиссия
Учреждения создается администрацией муниципмьного образования
Курганинский район.

8. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Порядок образования ликвидационной комиссии определяется

Учредителем Учреждения при принятии решения о ликвидации Учреждения. С
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочиlI по

управлению делами Учреждения.
Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с фелеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией по акту приема-передачи
администрации муниципаJIьного образования Курганинский район.

Оставшееся после удовлетворениJI требований кредиторов имущество
ликвидируемого Учреждения направляется администрацией муниципаJIьного
образования Курганинский район на цели развития образования.

9. Исключительные права (интеллектумьная собственность),
принадлежащие Учреждению на момент ликвидации], переходят для
дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
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прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц,

11. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

12. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,

финансово-хозяйственные,, по личному составу и другие) передаются
организации-правопреемнику, при ликвидации r{реждения - в муниципа,чьный
архив.

i. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся решением
Учредителя и подлежат регистрации в установленном законом порядке.

2. Все вопросы, не}реryлированные настоящим Уставом, реryлируются
законодательством Российской Федерации, законодательством Красноларского
крм, муниципальными правовыми актами.

З. Любые изменениJl и дополнениJI к настоящему Уставу не моryт быть
оформлены иначе, как в письменной форме в виде приложения, которые станут
неотъемлемой его частью и должны быть подписаны }п{редителем или

уполномоченными лицами с последующим уведомлением регистрир},ющих
органов в установленный законом срок по месry регистрации r{реждениJI.

4. Если одно из положений настоящего Устава является или становится
недействительным, то это не является причиной для приостановлениJI действия
остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено

положением, допустимым в правовом отношении.

l5. Заключительные положенпя


