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настоящая редакцйя устава является новой редакцией и принята в связи с приведением

уц)едительньrх док),ментOts Учреждения в соответствие с действующим законодательством

Российской Федерации.

Общие положения

1,1. муниципа.пьное бюджетное общеобразовательпое r{реждение Елизаветовская средняя

общЬобразовательнм школа дзовского района (лалее по тексту - Организация) является

,е*о""Ьр"""*ой организацией, созда;ноЙ дIя реализации предусмотренньгх закон_одательством

РоссийскоЙ ФедерациИ полномочиЙ органов местного самоуправления в сфере образования на

территории Азовского района.
В соответствии с Постановлением главы администрации дзовского района от 12 мая 1996 года

Nэ441, именовалось муниципыIьное общеобразовательное учреждение Елизаветовская средняя

пIкола
В соответствии с Постановлением главь1 администрации дзовского раЙона от 16.03.2001 г.

Nэ340 переименовано в Муниципальное общеобразовательное утеждение Елизаветовская

средняя общеобразовательнаJI школа Азовского района
В соответствии с Постановлением главы администрации дзовского рЙона от 31.10.201lг.

Nчl216 переименовано в муниципальное бюджетяое общеобразовательное уrреждение
Елизаветовiкая средняя общеобразовательная школа Азовского района

1.2. Поrное наименование Организации: муt{иципаJIъное бюджетное общеобразовательное

у{реждение Елизаветовская средняя общеобразовательная школа Азовского района
Сокршченное наименоваЕие Организачии: МБоУ Еrп,Iзавgговская сош
1.З. Организационяо-правовм форма: бюлжетное уФежденио.
1.4. Тип }чреждения: бюджетное.
1.5. Тип образовательной организ Iии: общеобразовательнац организация,

1.6. Юридический адрес Организации: з46767, РФ, Ростовская область,

Елизаветовка, ул. Ленина, 48, тел. (886З42)97-1-07 факс (886342)97-1-07

sohmbo ru .Фактический адрес Организации: 346767, РФ,

Азовский район, с.

, электронный адрес
Ростовская область,

Азовский район, с. Елизаветовка, ул. Ленина, 48.

1.7. УчреЙелем и собственнИком иму]цества Оргаrrизации является муЕиципальное обра3ование

(АзовскиЙ район>.
1.8. дзовскиЙ рйонныЙ отдел обравования выполняет фlткции Учредителя (далее-Учрелитель) в

пределах делегированных ему полномочий на основzшии решения дзовского районного
Собрания депlт жов от 29.12.201 l г. Ns 147.

1.9. Къмитет им}тцественных отношений дзовского района выполняет фlшкчии Собственника

(далее - Собственник) в пределЕrх делегировrшньй ему полномочий ва основании решения

Азовского районного Собрания деп},татов от 03.04.2012г. J,(!159,

1.10. В своей деятельЕости Организация руководствуется Конституlдией Российской Федерации,

ГражданскиМ и БюджетньrМ кодоксамИ Российской Федерации, Федеральньпчrи законalми,

укапами и распоряжениями Президента Российской Федерачии, постalновлениями Правительства

Fоссийской Федерачии, закЬнами Ростовской области, укaв.tми и распоряжениями Главы

Ддминистрации (Губернатора) Ростовской области, постановлениями Мминистрации
Ростовской области, нормативными и распорядительными докумонтаL{и органов местного

самоуправления дзовского района Ростовской области, нормативными и распорядительными
актами органов управления образованием всех }ровней; правилами и нормами охраны туда,
техники безопасности и противопожарной защиты, а также настоящим Уставом и локl}льЕыми

IIравовыми актами Организации.
l.г1. Организачия является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,

самостоягельньй бапанс, лицевой счет, печать с полЕым наименованием Организации на

русском языке.
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организация вправе иметь штампы и бланки со своим Еаименованием, а также

зарегистрироваЕную в установленном порядке эмблему.
1.12. Учредитель устанавливает Организации м},нйципаJIьное задание в соответствии с

предусмотренными в уставе предметом и видами реалйзуемых образовательньж программ,

осуществJIяет ее финансовое обеспечение в соответствии с нормативными докр{ента},{и.

Организация не вправе отказаться от его вьmолнения.
1.1з. Организация отвечаот по своим обязательствам тем своим им),ществом, на которое по

законод;тельству РоссиЙской Федерации может быть обращено взыскание. Собственник
имущ9ства Организации не несет ответственности по обязательстваI\,r Организации. Организация

не отвечаот по обязательствам Собственника.
1.14. Организачия может иметь в своей структ}ре различные структурные подразделения,

обеспечиваIощие осуществление образовательной деятеJIьности с r{етом уровня, вида и

направлеЕпости реализуемьrх образовательньrх программ, формы обr{ения и режима
пребывания обrIаюцихся.

ОрганизациЯ проходиТ лицензированИе и государственн}.ю tlккредитацию образовательной

деятельности в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.
1.15. Организация обладает автономией, под котороЙ понимается саI\.{остоятельнОСТЬ В

осуществлении образовательной, Наl"rной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальньIх нормативньгх актов в соответствии с

действующим зa!конодательством и настоящим уставом.
1.16. оказание первичной мед,lко-сан}rгарной помощи обу{дощимся осуществляется медицинским
персоналом Мlтrиципального бюджетного уrреждения здравоохранения <I-{ентральная районная
больница> дзовского раЙона на безвозмездной договорной основе. Организация предоставJIяет

безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям

для осу-rцествлеЕия медицинской деятельности, закрепленным в нормативньD( актах.

1.17. организация питtlния об}п{аюIrЕrхся и работников организации может осуществляться KalK

самоЙ Организшlией, таК и совместно С оргапизаIIиями общественного питания(
индивидуаJIьными предпринимателями) на договорной основе в специально отведеяном
помещении. Расписание занятий цредусматривает перерыв достаточноЙ продолЖитеJБНОСТИ ДЛЯ

питания обl"rающихся. Режим и кратность питания обуlающихся устанавливаетСя В СООТВеТСТВИИ

с длительностью их пребывания в Организадии и требованиями санитарньТХ ПраВИЛ И НОРМ.,ЩЛЯ

питания об)^{ающихся и работников, а также хранения и приготовления пищи в организации
вьцеляются специальные помещеЕия - пищеблок, кJIадовые, обеденный зал.

Обеспечение питrшием об)^{ающихся за счет бюджетпьIх ассигноваlниЙ ос}ществлЯеТСЯ В СЛ}t{аrП

и в порядке, которые устаIrовлены соответствующими органами государствеЕнОЙ вЛаСТИ

Ростовской области и (или) органами местного саN{оуправления.
Обеспечение питанием обуlающихся может также осуществJIяться за счёт внебюджетньIх сРеДСТВ

на основании решения Совета Оргаяизации.
1.18. Бесплатная перевозка обrIшощихся между поселениями от места проживания до
Организшlии и обратно осуществляется Учредителем.

1.19. В Организации не доtryскается создание и деятеJIьность политиt{еских партиЙ, религиозЕьгх
организаций и (шпr) объединений.

1.20. По ш циативе обl"rающихся в Организации мог}т создаваться детские общественные
объединения.

1.21. Использование при организации образовательЕой деятельности методов и средств обуrения
и воспитания, образовательньrх технологий, нzlносящих вред физическому или психическому
здоровью обr{ающихся, запрещается.

1.22. Участникаluи образовательньD( отношений являются обучдощиеся, родители (законпые
представители) несовершеннолетпих обуlающихся, работники Организации.

Права, обязанности и ответственность участников образовательньD( отношений, а также меры
социа,тьной поддержки обуrаощихся установлены действующим зllконодательством Российской
Фелерации.
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1.23. В целях зациты прав и зzlконных интересов обуrающихся, содействия восстrшовлению
нарушенньгх прав детей в pzlN{Kax действ)тощего закоЕодательства в Организадии избирается
уполномоченный по правам ребёнка, деятельностъ которого реглztJ!{ентируется локмьЕым актом
Организации.

1.24. В целях защиты прЕв участников образовательньrх отношений в Организации создается
Комиссия по урегулированию споров между участника,rи обрщовательньrх отношений. Порядок
создания, организации работы, принятия решений и их исполнения устаяавливается локальным
актом Организации,

2. Предмет, цели и виды деятельности.
2.1.Организация приобретает прtlво на ведение образовательной деятельности и льготы,

установленные законодательством Российской Федерации, с момента вьцачи ей лицензии.
2.2. Предметом деятельности Организации явJIяется оказание усл}т в сфере образования:

организация и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программаý{, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятньп< условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей
обуlающихся в самообразовании и пол)лении дополнительного образования.

2.З. ,Щеятельность Организшlии основана на принципiц:
- обеспечение права каждого человека на получение дост}пного и качественного образования;
- г},манистический и светский характер образования;
- единство образовательного пространства на торритории Российской Федерации, защита и

раввитио этнокультурньrх особенностей и традиций народов Российской Фелерации в условиях
многонационtцьЕого государства;

- свобода выбора поrryчения образования согпасно склонностям и потребностям человека,
СОздание условиЙ для сalмореализации каждого человека, свободное развитие его способностеЙ,
вкJIючм предоставлеЕие права выбора форм полуrения образования, форм обуrения,
предоставление педагоги.Iеским работникам свободы в выборе форм и методов обучения и
воспитания;

- демократический характер управления;
- информационнм открытость Организации.
2.4. Основной целью деятельности Организации явJuIется осуществление образовательной

деятельности по образовательным прогрzlммам начальЕого общего, основного общего, средЕего
общего образования.

2.5. Основной задачей Организации явJIяется обеспечение права граждан на пол}п{ение
общедоступного и бесплатного начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования.
2.6. ОРгализация осуществляет в установленном действуtощим законодательством порядке

следующие виды деятельности :

2.6. 1 .Основная деятельность - образовательнм:
- РеалиЗация образовательньж прогрzlмм начального общего образования, основного общего
ОбРазования, среднего общего образования в пределах федеральньгх государственньrх
образовательньIх стандартов.
Иные видьi образовательной деятельности:
- углубленная подготовка обуlающихся по предметам, востребованньтм обучающимися;

- реализация прогрtltr{м в рамках внеурочной деятельности;
- реаJ,Iизация дополнительньIх образовательньrх програ]!{м для детей;
- реализация адаптироваЕвьrх основньгх общеобразовательньtх програI4м;
- обуrение Еа дому и в медицинских организациях;
- СОЗДаНИе УСЛОВИЙ ДЛя Обуrения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов;
-проведение промежуточпой и итоговой атгестации для экстернов;
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- предоставление обучalющимся начальных знаний об обороне государства, о воинской
обязанности граждан и приобретение обу{ающимися нilвыков в области гражданской обороны в
соответствии с федеральньтми государственrrьтми образовательными стандартаJ {и;

- реarлизация воспитатеJьньrх прогрzlмм и направлений воспитательЕой работы;
-реализация образовательньD( услуг по дополнительЕым образовательньIм программам,

финапсируемьтх за счет средств соответств},ющего бюджета;
- информационно-биб:мотечнiц деятельность;
- организация отдьтха обуrающихся в каникулярное время;
- трудоустройство несовершеннолетних 14-18 лет в свободпое от уrебы вр9мя;
- предоставление психолого-педагогической и социа,T ьной помощи;

- организация работы групп продленного дня.
2.6.2 Консультационнм, просветительскitя деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья

граждан и инбI, не противоречащм целям создtшия Организации деятельность, в том tмсле9

осуществление организации отдьD(а и оздоровления обlоtающихся в каникулярное время (с
круглос}точным или дяевным пребьванием).

2.6.3, Образовательнм деятельность, не продусмоlреннм м}Еиципальным заданием и (или)
соглашенйем о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковьD( при оказании
одних и тех же услуг условиях, за счет средств физических и (или) юридпческих лиц.

Организация вправе осуществлять указанн}то деятельность по договора},t об окщании платньгх
образовательньтх услуг.

Платные образовательные услуги не моryт бьпь оказаны вместо образовательньж усJI}т,
финансовое обеспечение которьж осуществJuIется за счет бюджетньIх ассигнований.

Организация предоставляет платпые образоватеJъные услуги с целью создания условий
всестороннего удовлетворения образовательньп потребностей граждан и насыщения рынка
обршовательньпdи услуг€ми.

К платньтм образовательньпrt услугам в Организации относятся:
- дополнительные образовательные программы, предполагающие углубленное изучение

отдельньж предметов;
- изучение специilльньгх дисциплин, Ее предусмотренньж учебньIм планом Организации;
- индивидуtlльные и групповые занятия с об)^{ающимися;
-развитие логического мьппления обr{аIощихся младшего возрастц их познавательньгх

способностей;
- реаJIизация индивидуальньж стратегий развимя ребенка;
- проведение об}чalющих и развивalющrrх тренингов;
- индивидуа!,Iьное и семейвое консультирование родителей (закопньтх представителей);
- реаJIизация прогрatмм художественно-эстЕтической направленности;
- реализация прогр:мм физкульryрно-спортивной ншlравленности;
- реализация прогрtl}.{м социально - педагогической паправленIrости,,
- реа.лизация програ}rм естественно_на}п{ной направленности;
- реализация программ социаJъно-экономической нzшравленности;
- реализация прогрalпlм культж)ологической направленности
- реализация прогрil tм т}?истшIеско-краеведческой направленности;
- реализадия программ на)п{но-техЕиtIеской направ,rеяности;
- цредоставление усл}т спортивного (бассейнового) комплекса;
- организация кalникулярньrх площадок, лагерей отдьп<а обуrающихся;
- проведение лекториев, семинаров, мастер-кJIассов, стажировок по обмену опытом,

индивидуальньж и гр}пповьrх консультаций специал истов;
_ и др}тие.
Порядок оказания платных образовательньгх усл}т и распределения доходов от указанной

деятельности регламентируются локtlльным актом Организации.
2,6.4.иgая припосящчц доход деятельность организации, соответствующlu целям оргапизации, не
приносящаJI уrцерб основной уставной деятельности и не запрещеннм законодательством
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Российской Федерации (доходы от этой деятельности реинвестируются в образовательный

прочесс):
- .rр""о""щ"" прибыль производство товаров.и услуг, отвечающих цеJUIм создания Организачии;

- сдача в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого

имущества, закрепленного за Организацией Учредителем или приобретенного Организапией за

счет средств, выделенньIх ей Учредителем на приобретение такого имущества без финансового

обеспечения содержания такого иму]цества Учредителем и распоряжение без

согласия Собственника имJлцеством, находящимся на праве оперативного управления, кроме

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Организацией Собственником или

приобретенньь,I Организачией за счет средств, выделенных ей Собственником на приобретение

такогоимУщесТва'атакженеДВижимымимУщесТвом'еслииноеЕепреДУсмоТренов
действ}тощем закоЕодательстве.
- оказ;ие услуг физическим JIицам и (или) юридическим лицам Еа базе спортивного

(бассейнового) комплекса.
- реализация исследовательских Прогр!tIt{м, направленньIх на разработку содержания и технологий

образования и воспитания, в т.ч. и на договорной основе;
- организация и проведение семинаров и конференций;
- консультационные услуги по направлениJIм работы Организашии;

- рaйaчu"" уrебно-методических комплексов, наr{но-методических работ, полиграфической,

инфорrацrо""ой и иной продукции; издательско-полиграфическая деятельность Организации по

производству и (или) реа,rизачия печатной продукции;
- торговJUI покупными товарами;
- создание и использование интеллектуfu,Iьньrх продуктов;
- организациЯ специального информационного обслуживавия субъектов образовательного

процосса;
- осуществление иной, разрешенной действующим законодательством деятельности.

2.6.5.обеспечение содержания и воспитания обу{ающихся Организации:

- организация питания обучшощихся и работников;
- закупка, производство, переработка, реализzulия товаров народIrого потребления и

сельскохозяйственной прод}кции;
- выполнение режимньтх моментов, поддержание внутреннего укJIада;
- создание пор"д*ч и комфорта в здании и на участке в соответствии с требоваЕиями санитарньIх

правил И норм, пожарной и антитеррористической безопасности;
- проведение с обуtающимИся разнообразньгх развивающих заЕя.rий;

- психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение

соответствии с действующим законодательством;
- информачиоНно-консультаIIионные усл)ти по обучению и воспитаЕию обу{ающихся;
- экскурсионное и культурно-массовое обслуживание;
-оргаIlизация досуговой деятельности, вкJIючаJI проведение театрrrльно-зрелищньD(, спортивньIх,

культурно-просветительньD(, развлекатеJIьных и прaвдничньD( мероприятий и т, д,

- оЪaaпй"""J бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и безопасности пребывания детей

и работников.
2.6.6.В целях обеспечения модернизации и развития системы образования Организация

может принимать )частие в эксперимента!,Iьной и инповационной деягельности,

При реапизациИ инновационньIх проектов, прогрzll4М обеспечивается соблюдение прав и законньгх

,пrЪрa"о" участникоВ образовательнЬтх отношений, предоставление и получение образования,

}ровеIIЬ и качествО которогО не мог}т быть ниже требований, установленных федера:Iьным

государственным образовательньп,l стаЕдартом, образовательньтм стандартом,

2.6.7. Организшlия может создаватъ другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации

и союзы.
2.6.8.организация вправе принимать участие в межд}цародном сотрудничестве в сфере

образования в Соответствии с порядком, определенным действующим закояодательством.

обучающихся в
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2,7, Организация имеет право определять состав, объем и порядок защиты сведений

конф;денциалЬного характеРа, персонЕrльнЬrх данньD( учащихся, работников Организации,

требъвать от своих сотудников обеспечения сохранности и защиты этих сведений от внешних и

"-"у.р""r"* угроз. Ор.а""зац"" обязана обеспечить сохранность конфиленциа.lIьной

информации.

3. Образовательнаядеятельвость

з.1. оргаяизаuия свободна в определении содержания образования, выборе уrебно-меТОДИЧеСКОГО

обеспечения, образовательньгх технологий по реализуемым образовательньп.l программам.

3.2. Организация обеспечивает преемственность целей, задач и содержания образования,

реirлизуемого в ptщkax образовательньп< программ различньrх уровней: начauьного общего,

b"rou"o.o общего, среднего общего; создание условпй д''я обуlения и воспитания

высоконравственной, интеллекryальной rптцrости.
3.3. К компетенции Организации относятся:
- рiх}работка изменениЙ в Устав Организации;
- разработка и угворждение образовательнъIх прогрil {м Организации;
- разработка и }"тверждение по согласованию с Учредителем прогрalммы развитиJI Организации,

если иЕое не установлено зtlконодательством в сфере образования;
- рaвработка и приЕятие правил внуIреннего распорядка обу{tlющихся, правил внутренЕего

трудового распорядка, иньD( локtIJIьньrх нормативньD( llKToB;

- материально-технич9ское обеспечение образователъной деятельности, оборудование помещений

в соответствии с государственпыми и местными НОРМalJt{и и требованиями, в том числе в
соответствиИ с федеральньп4и государствеНньrми образоватеJьнымИ стмдартами, федерыlьньrми
государственными требованиями, образовательными Стандарта]t{и, санитарными правилаJ{и и

пормами;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и

расходовании финансовьпr и материальньIх средств, а TaIoke отчета о результатах
сzll\,tообследования;

- установление штатного расписчlния, если иное не устtlновлено нормативными правовыми актами

Российской Федерации;
- fiриеМ на работУ работников, зalкJIючение с ними и расторжение трудовьж договоров, если иное

Ее устtшовлено зt!конодательством в сфере образования. распределение должностньгх
обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального

образования работников;
- прием обуlшощихся в Организачшо;
- определение списка учебников в соответствии с }тверждеЕным федера,тьным перечяем

уrебников, рекомендованНьIх к использОванию при реализации имеющих государствеIrнуо
аккредитацию образовательньrх программ начаJIьного общего, основного общего, среднего

общего образования организациями, осуществJuIющими образовательную деятельность, а также

у.{ебньЖ пособий, доггущенньЖ к использованию при ремизации указапньж образовательньгх

программ такими организациями;
- осуществлеЕИе текущегО контролЯ успеваемости и промежуточной атгестации обу{ающихся,

установление их форм, периодичности и порядка проведения;
_ поощрение об}^{дощихся в соответствии с локальным актом Организации за успеХИ В УlебНОй,
физкультурной, спортивной, общественной, наутной, научно-техническоЙ, творческоЙ,
эксп9рименталъной и инповационной деятельпости;

- индивидуальный 1^reT результатов освоения обу-{аIощимися образовательньIх программ и
поощрений об)^{шощихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и

поощрениях на буплажньтх и (или) электронных носителях;
_ использование и совершенствовапие методов обу{ения и воспит:lния, образоватеЛЬНЬП<

технологий, электронного обучения;
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- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренЕей системы оценки

качества образовilн ия i

- создание необходимьгх условий для охрalны и укрепления здоровъя> организации питаIlия

обу{ающихся и работников Организации;
- организация социально-психоломческого тестирования об}чающихся в ц9лях раннего

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропньtх веществ в

соответствии с федеральньтм порядком;
- создание условий для занятий физической кулътlрой и спортом;
-приобретiние иJIи изготовление бланков ДОКУtt{еНТОв об образовании и (или) о ква,тификации,

медалей "За особые успехи в уrении";
- содействие деятельности общaar""rп"оa объединений обуrающихся, родителей (законньтх

представителей) несовершеннолетних обу{шощихся, осуществляемой в образовательной

организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации;

- организация методической работы, в том числе оргаЕизация и проведение методических

конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети

"Интернет";
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации,

з.4. Организачия обязаяа осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об

образовании, в том числе:
- обеспечиватъ реализацию в полЕом объеме образовательньтх программ, соответствие качества

подготовки обуrчющ"*"" установленным требованиям, соответствие применяемьrх форм,

средств, ""rодо" 
обуlения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,

скJIонностям, способностям, иНТеРеСаI\,t и потребностям обу{ающихся;
- создавать безопасные условия об)^{ения, воспитания обуrающихся, присмоIра и }хода за

обучшощимисЯ, их содержания в соответствии с установленПЫМИ НОРМllIt{и, обеспечивающими

здоровый образ жизни, а также безопасные и здоровые условия для деятельности работников
Организаuии;

- Ъобтподать права и свободы об},,чаIощихся, родителей (законньтх представителей)

несовершепнолетних обуrающихся, работЕиков Организации.

З.5. ОрЪанизаuия несет отвотственность в установлеЕном законодательством Российской

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесевньгх к ее

компетенции, за реtlлизацию не в полном объеме образовательных прогрtiмм в соотвотствии с

уiебным планом, качество образования обуrающихся, а также за lтх жизнь и здоровье

обуrающихся и работников Организации. За нарушение или незаконное ограничение права на

образование и предусмотреIrньтх зzlконодательством об образовании прав и свобод обrrшощихся,

ролителей (законньп< представителей) несовершеннолетних обr{ающихся, нарушение

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Организация,

должностные лица несуТ административную ответственность в соответствии с Кодексом

Российской ФедерациИ об ад},tинистративных пр€lвонарушениях,
3.6. Организация реа!,Iизует основные образовательные программы:
- начальногО обшего образования (нормативньй срок освоения - 4 года);

- основного общего образования (нормативньй срок освоения - 5 лет);

-среднего общего образования (нормативньй срок освоения - 2 года).

начальное общее образование направлено на формирование личности обrrающегося, развитие его

индивидуальньтх способностей, положительной мотивации и улtепий в уlебной деятельности
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыка}.{и у{ебной деятельности, элементами

теоретическогО мышления, простейшими навыкztд{и сzl}lоконтоля, кульryрой поведения и речи,
основами личной гигиены и здорового образа жизни).

основное общее образование направлено на становление и формирование личности об}чающегося
(формирование нравственньrХ убеждениЙ, эстетического вкуса и здорового образа жизни,

высокой культурЫ межJтиIIностноГо и межэтнического общения, овладение основами наук,
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государственным языком Российской Федерации, наВыкаI\,tи р{ственIrого и физического туда,
развитие склонностей, интересов, способности к социarльномУ Саrr,rООПРеДеЛеНИЮ),

среднее общее образование направлено на дальнейшее стаповление и формирование личности

обl^rчaщеaос", развитие интереса к позн€шию и творческих способпостей обучающегося,

формирование навыков самостоятельной уrебной деятельности на основе индивидуализации и

профессиона,rьной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизнонному выбору, продолжению

образования и началу профессиональной деятельности.
ОрганизациЯ образовательнОй деятельностИ по образоватеЛьным програ}{мам начаJIьного общего,

о""о""оrо общего и среднего общего образования может бьrть основана на лифференциачии
содержаниЯ с учетоМ образовательнЫх потребностеЙ и иптересов обучающихся,
обеспечивдощих 1тлубленпое изучеЕие отдельньD( у{ебных предметов, предметньtх областей

соответствующей образовательной программы (профильное обl^rеяие).

ОрганизациЯ имеет правО ремизовыватЬ образовательные програN{мы дошкольного образования и

дополнительные образовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы,

дополнительные предпрофессиоIlаJIьные программы.
содержание дополнительньж общеразвивающих прогрalмм и сроки Об)"{ения по ним

определяются образовательной програluмой Организации.
3.7.Образовательные програIdмы самостоятельно разрабатываются и утверждаются Организацией,

если законодательством в сфере образования не установлено иное,
3.8.организация разрабатывает образовательные программы начального общего, осЕовЕого
общего, среднего общего образования в соответствии с федермьными государственными
образовательньIмИ стандартамИ и С yle1oц соответствующих примерньж ocHoBHbIx

образовательньrх прогрilмм.
3.9.образовательная деятельность и воспитание в организации ос}тцествляется на

государственном языке Российской Федерачии _ русском. Языки образования и порядок
организации изучения иносц)анньD( языков в Организации определяются лОКаЛЬНЫМ аКТОМ

Организации.
3.10.об1.Iение в организации может осуществляться в очной форме, очпо-заочвой форме. Формы
обуrения по каэкдому уровню образовмия определяются соответствующими федеральньтми
государственными образовательными стандартами. Формьт обrIения по дополнителЬНЫМ
образовательньrм программам определяет Организация. ,Щопускается сочетalние форм ОбУrеНИЯ.

Перевод обу{ ощегося на получение образования в иной форме осуlцествJIяется в сООтвеТСТВИИ

с локаJIьным актом.
3.11.Содержание общего образования и условия организlulии об).{ения детей с ограниченными

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а также
для детей-инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

З.12.ОбразовательнаJI програI\4ма Организации может быть реализовапа с использованием

рес}рсов нескольких организаций, то есть с использоваЕием сетевой формы реаJIизации
програ^.{м. Порядок организации освоения образовательньгх программ с использованием сетевой

формы опрелеляется локal'Iьным актом Организации.
3.13.Организация может применять электронное обуtение. дистанционные образовательные

технологии при реализации образовательньтх прогрaмм в порядке, устllновленном федера.тIьными
органами.

3.14.Возможна организация образовательного процесса по индивидуtlльному уlебному плану
ускоренного обуlения в соответствии с локальным актом Организации.

,Щля обl"rшощихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвzrлидов9 которые по состоянию
здоровья не мог}т посещать Организацию, обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования оргаrlизуется на ДОМУ.

Оргапизация обеспечивает занятия на дому с об)^{ающимися по индивидуаJIьному r{ебному
плану.

Порядок оформления отношений Организации с обr{ающимися и (или) их родителями
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(законнымИ представителяМи) в частИ организациИ обуrениЯ по образоватеЛьНЫМ ПРОГРаI\4МаМ

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому устанавливается
региональным нормативным правовым актом.

3,15.в целях формировшlия и рirзвития личности в основные образователъные програ}.{мы могут
бьггь вк.пючеНы, в тоМ числе на основаниИ требований соответств},ющих федеральньгх
государственньIх образовательньгх стандартов, rrебные предметы, курсы, модули,
направленные на полrIение обуrающимися знаний об основах духовно-нрttвствеННоЙ КУЛЬТУРЫ

народов Российской Федерачии, о нравственньrх принципrrх, об исторических и культурньгх
традициях мировьD( религий, и (или) альтернативные им уrебные предметы, к}рсы, модули.
Порялок изучения такIтх предметов, курсов, модулей опредеJIяется локальным актом

Организации.
3.16.Режим занятий обl^tшощихся устанавливается на основании у{ебного плана В СООТВеТСТВИИ С

санитарными правилами и нормаI\,tи. График пяпиневной иrп,I шестИДНеВНОй УЧебНОй НеДеЛИ,

сменность занятий, время нача!'Iа занятий по cMeHaJ\{, продолжительность перемен

устанавливается локальным актом Организации с )летом санитарньtх правил и норм.
3.17.Количество и последовательность }роков определяется расписtшием у{ебньП ЗаНЯТИЙ. В

}л{ебном плаяе организации количество часов, отведенных на преподавание отдеJъньж предt{етов,

не меньше коли.Iества часов, определенньж базисньп,r уrебньrм планом. Учебные и внеу{ебные
нагр}зки об)"{аюпшхся не превышают коJIи.Iества часов, ycTilнoыleнHb[x санитарными правилами
И НОРМЕllr.{И.

3 . 1 8.Продолжительность уrебного годц каникул, дополнительньD( каяикул, время, отвОдrМОе На

аттестациЮ об}.{дощихсЯ устaшtlвливаютСя годовыМ кaшендарныМ учебньпл графиком, которьй

разрабатьвает и }тверждает Оргilнизация.
З.19. Получение начального общего образования в Организации Еачинается 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 (ЗаКОННЬГХ

представителей) детей Учредитель Организации может разрешить прием детеЙ на обуrение пО

образовательньIм программам начального общего образования в более раннем или более ПОЗДНеМ

возрасте.
Организация обеспечивает прием всех подлежащих обуIению граждан, проживающих на

территории, закрепленной за Организацией Учредителем, и имеющих право на полrlение
образования соответствующего уровня.

Гражданам, не проживtlющим на закрепленЕой территории, может быть отказано в приеМе ТОЛЬКО

по причине отсутствия свободньrх мест. Свободными являются места в классах, имеЮЩИХ

наполняемость менее нормативной, установленной в Российской Федерации. В случае
отсугствия мест в Организации родитеlм (законные представители) обращаIотся в отдел
образования Азовского района или Учредителю Организации.

Прием иностранньD( граждан и лиц без гракданства, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, осуществJIяется согласно действующему законодательству, а таК Же

международными договорtlми.
Организация индивидуального обора при приеме в Организацию дlя получения начальЕОгО

общего, основного общего и среднего общего образования не допускается. При наличии кJIаССОв

с углубленньтм изучением отдельньIх уrебных предметов или мя профильного об},{ения

допускается индивидуtlльный отбор об}^{ающихся для пол)п{ения основЕого общего и среднего
общего образования в слr{aшх и в порядке, которые предусмотены законодательством
ростовской области.

3.20.Количество кJIассов зависит от коJIичества об)^{ающихся и условий, созданньтх дJIя

осуществления образовательного процесса, с учетом санитарньгх правил и норм.
Ншlо.гпrяемость кJIассов и групп продленЕого дня устанавJIивается нормативно в Российской

Федерации.
На 1ровнях основного общего, среднего общего образовtlния при проведении занятий по

инострilнному языку, 1рудовому обуrению, технологии, информатике и ИКТ, при проведении
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прalктическпх заняIий по физике и химии, а также по физической культ}ре на }ровне среднего

общего образовilния кJIассы деJuIтся на две группы, если наполЕяемость кJIасса составляет не менее

нормативной, установленной в Российской Федерации.
при на,,rичии условий и средств возможно доление на группы классов с меньшей наполняемостью

при проведении заrятий по друп.rм предметаI!{, а также кJIассов начального общего образования

при изу{ении иносц)анного языка.
3.21. В ОрганиЗаIии моryт быть созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми

в группах продJIенного дня.
3.22.основанием возникяовения образовательньгх отношоний является приказ Организации о

приеме на обучение или для прохоkдения промежlточной аттестации и (иrш) госуларственной
итоговой аттестации в Организации.

при приеме на обуrение по образовательным программzl { дошкольного образования или за счет

средств физических и ( или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обуIение в

Организацию предшествует закJIючение договора об образовании.
К освоению дополнительньгх общеобразовательньD( программ допускаются лица без предъявЛеНИЯ

требованиЙ к }ровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой
образовательной программы.

Права и обязанности об}^{ающегося, предусмотренные законодательством Об ОбРаЗОВаНИИ И

локzlльными нормативными актами Организации возЕикают у лица, принятого на ОбrIеЕИе, С

даты, указанной в приказе о приеме rпаца на об)^rение.

При приеме в Организацию обу{ающийся и (или) его родители (законные представители) дОЛЖНЫ

быть ознакомлены с уставом, лицензией на осуществление образовательноЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ, СО

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, И ДРУГИМИ

док)ментаN{и, регламентир},ющими деятельность организации, права и обязанности
обуrшощихся, При проведении приема на конк}?сной основе пост}.IIающему предОСТаВЛЯеТСЯ

также информация о проводимом копк}рсе и об итогах его проведения.
Прочелура приема реглаN,lентируется локальным актом Организации, который не может

противоречить действующему з.жонодательству.
С учетом потребностей, возможностей личности образование может быть поJryченО В фОРМе

семеЙного образования и самообразования с последующим прохождением промежlточвоЙ и
государственной итоговой аттестации в Организации.

3.23.В Организации применяются формы и система оцонивмия, установленные ее локальным
актом.

В Оргшизации может бьпь проведена независимм оценка качества образования в отноШеНИИ

Организации и реализуемьrх образовательньD( программ, в том числе в pal{Kax междуЕародньIх
сопоставимьгх исследований в сфере образования. Независимая оценка качества образования
осуществJuIется по инициативе юридического лица или физических лиц.

3.24.Нача,rьное общее образование, основное общее образование, среднее общее образоваЕие
явJIяются обязательными уровнями образования.

Обrrшощиеся, освоившие в полном объеме образовательные програI4мы, переводятся в
след1тощий класс.

Обуlаrощиеся, не освоившие основные образовательЕые програ}.{мы начального общего и (или)
основного общего образования, не допускаются к обуrению на следующих уровнях общего
образования. Требование обязательности среднего обцего образовавия примен}rгельно к
коЕкретному обуrающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответств),ющее образование не бьrло пол),4Iено обуrающимся ранее.

По согласию родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего обу{шощегося,
комиссии по делам несовершеннолетних и зlшците их прав и Учредителя, обучающийся,
достигший возраста пятЕадцати лет, может оставить Организацию до получения основного
общего образования.

3.25.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, модуля образовательноЙ програlr,rмы, сопровождается промежрочноЙ
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аттестацией об}^{ающихся,
Формы, периодичность и порядок тек}тцего контроля успеваемости и проме)Iý/точной аттестации

обуrающихся устанавливаются локчlлъным актом Организации.
неуловлетворительны9 результаты промежуточной атгестации по одному или нескольким

1..rебным предметам, модулям образовательной программы или непрохождение промежrгочной

атгестации при отс}"тствии увФкительньrх причин прйзнarются академической задолженностью.

обуrающиеся обязаны ликвидировать академическуо задолжеЕность.
Организация, родителИ (законные представители) несовершеннолетнего об)^rдощегося,

обеспечившощИе получение Обу.{ающимсЯ общего образоВания в форме семейного образования,

обязаны создать условия обу{ающемуся дIя ликвидации академической задолженности и

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
З.26.Итоговая аттестация предстalвJUIет собой форму оценки степени и }ровня освоения

обуrшощимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
ГосударственнМ итоговilЯ аттестация, завершающм освоение основньrх образовательньн

программ основного общего и среднего общего образования, является обязательной.
Формы госуларственноЙ итоговой аттестации, порядок проведения такой атгестации по

соответствующим образовательньIм прогрzlммаItt разЛиЧНОГо уровня и в любьтх формах (включм
rребования к использованию средств обуrения и воспитtшия, средств связи при проведении

государственной итоговой аттестации, требования, предъявJIяемые к лицам, привлекаемым к
проведениЮ государственнОй итоговоЙ аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций,

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоГОВОй аТТеСТаЦИИ)

определяются федера,тьным органом исполнительной власти, осущеСтвJIЯЮЩИМ фlНКЦИИ ПО

выработке государственнОй политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования, если иное не установлепо законодательством в сфере образования.
к государственной итоговой аттестации допускаются обу{ающиеся, не имеющие академической

задолженности и в полном объеме выполнившие уrебный план или инДИВИДУаJIЬНЫй УlебНЬй
план, если иное не устalновлено порядком проведения государственноЙ итогоВОЙ аТтеСТаЦИИ ПО

соответств},ющим образовательным программам.
обrlающиеся, не прошедшие государственную итоговую атт9стацию или пол)п{ившие на

государственной итоговоЙ аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
государственнуЮ итоговуЮ ат,гестациЮ в сроки, определяемые порядком проведеЕия
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным програ}.lмам.

не допускается взимание платы с обl^rшощихся за прохождение государственной итоговой
атtестации.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются док}а{енты об

образовании.
,Щоryмент об образоваЕии, выдаваемый лицilм, успешно прошедшим государственную итОГОВ}'Ю

аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня:
- осЕовного общего образования (подтверждается аттестатом об основном общем образовании);
- среднего общего образования (подтверждается ат,гестатом о среднем общем образовании),
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или пол)пlившим на итоговой атгестации

неудовлетворительные результаты, а также лицаlм, освоившим часть образовательной программы
и (или) от.rислеI {ым из Организации выдается справка об обr{ении или о периоде обу{епия.

Организация вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по котОрыМ Не

предусмотрено проведение итоговой аттестации, док}Фrенты об обучении по образчу и в поряДке,

которые установлены локzlльным актом Организации.
З.2'l.ДJя вьшвления детей с нарупениями в рЕввитии и обеспечении оптимаJ,Iьньгх педагомчеСких

условий дrя обl.чения и восrrитанIлJI в соответствии с их возрастными и индивиДУаJIьныМи
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья в ОРганиЗаЦИИ
создается психолого-медико-педагогический конси.lптуlи. ,Щеятельность психолого-медико-
педагогического консили}ма регламентируется соответствуощим нормативным локаJIьным актом



ОрганизаIии.
.щля сохранения и укрепления психического здоровья, зациты прalв и достоинства )частников

образовательного процесса в Организации создается психологическаJI служба,

3.28.Щисципrплна в Организации поддерживается на основе ),вФкения человеческого достоинства
обучающихся, педагогичоских работников. Не допускается использование антипедагогичоских
методоВ воспитаяия, связанньIх с физическим и психическим насилием над JIичностью

обуtшощихся, rштигуNrанньtх, а также опасньгх дIя жизни или здоровья методов обучения.

3.29.образовательgые отношения прекращаются в связи с отчислением об)чаощегося из

организации, в связи с полу{ением образования (завершением обуlения) или досрочно в

следующих случаJIх:
- по инициативе об1..lшощегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обуrшощегося, в том числе в случае перевода обrrающегося дJIя продолжения освоения

образовательнОй программы в другую организацию, осуществляющую образовательнlто

деятельЕость;
- по инициативе Организации в слу{ае применения к обуrающемуся, достигшему возраста

пятнадцап{ лет, отчисления как меры дисципJIинарного взыскalния;

- по обстоятельствам, не зависящиМ от волИ обуrающегосЯ или родителей (законньrх

представителей) несовершеннолетнего Об}лrающегося и Организации, в том числе в случае

JIиквидации Организации.
основанием для прекращения обрtвовательных отношений является прикtв Организации об

отчислении обrIающегося.
Если с об)^rающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего

об).Iшощегося заключен договор об оказании платньrх образовательньж услуг, при досрочном
прекращении образовательньгх отношений такой договор расторгается на основании приказа

Оргапизации об отчислении об}чающегося из Организации. Права и обязаннОСТИ ОбуrшОЩеГОСЯ,

предусмотренные законодательством об образовании и локалъными нормативными актаN{и

Организачии прекращаются с даты его отчисления из Организации.
fIри досрочноМ прекраuцении образовательньгх отношений Организация в 1рехдневный срок после

издания прикiва об отчислении обrIшощегося вьцает лицу, отtIисленному иЗ ЭтОЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

справку об обуlении.
3.30. ОбраоЩимся, осваивatющим основные образовательные прОГРаI!{Мы за счет бюджетньтх

ассигнований в пределах федерапьньтх государственЕьIх образовательных СтанДаРТОВ,

образовательньгх стандартов бесплатно предоставляются в пользование на время полу{ения
образования уrебники и уlебные пособия, а также уrебно-методические материаЛЫ, СРеДСТВа

обуrения и воспитания.
В целях обеспечения реализации образовательньгх программ в Организации сформирована

библиотека, в том числе цифровм (электроннм), обеспечивающие доступ к профессиоНаЛЬНЬТМ

базам данных, информационным справочным и поисковым системalп{, а также йным
информациояным pecypcaпr. Библиотечньй фонд должен бьпь 1комплектован печатными и (или)
электронными учебньпuи изданиями (включая уlебники и уrебные пособия), методическими И

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основньlе обРаЗОваТеЛЬНЫе

программы учебньтм предметаI,r, модуJIям.
Организация при реализации образовательньгх программ начального общего, основного обЩегО,

среднего общего образования выбирает для использования уrебники и уrебные пособия из

федермьньтх перечней.

4. Управление Организацией

4.1. Управление Организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.

4.2. Единоличньшл исполнительным органом Организации явдяется директор, которьтй
осуществляет текущее руководство деятельностью Организации. В организации формирlтотся

13
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коллегиаJIьные органы управления, к которым относятся общее собрание работников,
педагогический совет Организации, Совет Организации.

4.3. В целях учета мнения обl,чающихся, родителей (законньтх представителей)
несовершеннолетних обуrаощихся и педагогическlтх работников По Вопроса]чl упрiвления
Организацией и при принятии Организацией локальньтх alKToB, затрагиваЮЦИХ ИХ ПРаВа И

з,lконные интер9сы, по инициативе обr{ающихся, родителей (законньгх представителей)
несовершеннолетних обуrающихся и педагогических работников в Организации:

- создаетсЯ Совет ОрганиЗации, в cocTuц которого входят представители обрающихся и

родителей (законньгх представителей) несовершеннолетних обучаощихся;
- действует профессиональнь]й союз работников Организации (далее - представительньй орган

работпиков).
4.4. Компетенция Учредителя:
_ создание организации (в т. ч. пугем измененrlя типа существующего муниципального

уrреждения), его реорганизация и ликвидация;
-},тверждение устава организации, а тlкже вносимьIх в него изменений;
_ назначение директора оргalнизации и прекращение его полномочиЙ, а ТаКЖе ЗаКJIЮЧеНИе И

прекращение трудового договора с нйм;
- определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задОЛЖеННОСТИ

организации, превышение которого влечет расторжение 1рудового договора с директором По

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
-формирование, }тверждение и финансирование муЕиципrrльного задания на оказапие

муниципальньIх услуг (вьrполнение работ) юридическим и физическим лицам в соотвеТСТВИИ С

предусмоlренными уставом организации основными видами деятелы{ости;
- установление порядка определения платы дlя физических и юридических Jп4ц за услуги
фаботы), относящиеся к основным видil}.{ деятельности организации, оказываемые им СВеРХ

установлеЕного м}Еиципllльного задания, а также в случtuх, определенньтх федеральными
закоЕами, в пределtlх установленного м}ъиципального задания;

- закрепление муниципаJIьного имущества за организацией на праве оперативного упраВЛеНИЯ, а

также изъятие такого имущества;
- определение перечня особо ценного движимого имущества;
- согласовrшие распоряжения особо ценным движимым имуществом, закреплеННЫМ За

организачией Учредителем или приобретенным организацией за счет средств, вьцеленньж ему
Учредителем на приобретение такого иItry.tдества;

- определение порядка составления и }тверждения плаяа финансово-хозяйственной деятельности
оУ;

- финансовое обеспочение организации;
-контроль финансово-хозяйственной деятельпости организации;
- предварительное согласование совершения организацией крупньтх сделок, соответствуЮЩtтХ

критериям, установленным федершьньrм законодательством;
- принятие решения об олобрении сделок с rtастием организации, в совершении которьц имеется

заинтересованность, определяемм в соответствии с критериями, установленными федоральным
законодательством;

- предварительное согласование сделки по распоряжению Еедвижимым имуществом, в т. ч.
передаче его в ареЕду;

- согласование внесения иму]цества, за исключением особо ценного движимого им}тцества, в

уставный (складочяый) капитtlл хозяйственньж обществ или передачи им такого иIчtуIдества
иным образом в качестве их }п{редителя или участника;

- согласование в сл}4{мх, предусмотренньтх федера.lIьньrми зzlконами, передачи некоммерческим
организациям в качестве их y1редителя или )ластника имущества' за искJIючением особо
ценного движимого имуществц закрепленного за Организацией Учредителем или
приобретенного Организацией за счет средств, выделенньrх ему Учредителем на приобретение
такого имущества, и недвижимого имуцества;
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- осуцествление контроля за деятеJIьностью оргalнизации в соотв9тствии с зatконолательством
Российской Федерацииl

-определение порядка составления и }тверждения отчета о резуJIьтатах деятельности оргatнизации
и об использовании зацропленного за ним мJп{иципаlIьного имущества;

_ издание нормативньtх док)aментов в пределa}х своей компетенции;
- осуществление иньIх полномочий, установленньтх действlтощим законодательством.
4.5,{иректор образовательной организации.
4.5.1. НепосреДственцое управление Организацией осуществляет дироктор, который избирается
общим собранием работников Организации с последующим утверждением Учред;телем
образовательной организации или назЕачается Учредителем образоЪательной организации.
,щолжностньте обязанности диреюора Оргаяизации не могут исполняться по совместитольству.
ЩиректоР действуеТ Еа основе едиЕоначаJIия и осущ9ствляет текущее руководство
деятельностью Организации.

4.5.2.КомпетеНция директоРа ОрганизацИи определяетСя настоящиМ Уставом, Iрудовым
договором, должностной инструкцией.

4.5.3.,Щиректор действует без доверенности от имени Организации, в том tмсле:
_ представляет интересы Организации во всех отечественных и зарубежньтх организациях,
государственньц и м}ниципirльньп орган€ж;

- совершаеТ сделки оТ имени ОрганиЗации, заключает договоры, в том числе трудовые, выдаёт
доворенности;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Организации;
- организует работу по реа,тизации решений Совета Организации;
- пользуется правом распоряжения имуцеством и средствtlми Оргаrизации в пределах,

установленньП законодательсТвом в сфере образования и Еастоящим Уставом;
- издаеТ приказы и дает ук€вания, обязательные для исполнения всеми работника-п,rи Организации;- разрабатывает локальные акты ОрганиЗации, представляет йх на согласование Совету
организации (щlравляющему, попечительскому, наблюдательному), а после согласования
утверп(дает;

- }тверждаеТ Правила внутренЕегО 'lрудового распорядка Организации с )летом мнения
профсоюзного комитета;

_ утвер,(дает структуру, штатное расписание Организации, план финансово-хозяйственной
деятельности, годовуЮ бlхга,чтерскую отчетность и РеГлаI\.tеНТируощие деятельность
Организации, внуlренние локул,IеIIты;

- утверждает образовательные програr.lмы Организации;
- формирует контингент обучшощихся;
- утверждает графики работы и расписание заЕятий обуrаощихся;
- распределяет обязанности между работникал.tи Организации, }тверждает должностЕые
инструкции;

- утверждает r{ебнlто нагрузку педагогических работников, устанавливает ставки и должностныеоклады работНиков Организации в пределах финансовьтх средств Организации с r{ётомограничений, устаЕовленных действ}тощими нормативaми;
- назначаеТ и освобождает от должноСти своих заместителей, главного бухгалтера,
руководителей структурных подразделеЕий и других работников, закJIючает с ними ц)удовьтедоговоры, осуществляет прием на работу, увольнение и перевод работников с одной должности
на другую в соответствии со статьями Трудового Кодекса РФ;

-определяет прИ приеме на работу должностные обязанности работников;-устанавливает заработную плату, выплать] компенсационного и стимулир}тощего хар:жтера;_пр_имеЕяеТ меры поощреЕия и привлекает к дисциплинарной и иной ответатвенности
обуrающихся и работников Организации;

-решает другие вопросы текущей деятельности.
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4.5.4.,Щиректору Организации запрещается совмещение его должности с другой
руководящей должностью вЕутри или вне Оргализации (кроме педагогической
деятельности).

4.5.5.,ЩИРектор Организации яесет ответственЕость за руководство образовательной,
ИННОВаЦИОННОЙ, вОСпитательноЙ работоЙ, финавсовой и организационно-хозяйственной
деятельностью Организации.

4.5.6. ИСПОЛнение части полномочий директор может передавать заN{естителям на осЕовiшии
приказа.

4.6. Совет Организации (ла,,rее - Совет) _ коллегиальный орган управления Организацией.
4.6.1. Совет формируется из равного количества представителей обуlшощихся (старше 14 лет), их

РОДИТеЛеЙ (ЗаКОнньгх представителей), работников. В состазе Совета должно бьrть нечетное
количество членов - 9 человек.

выборные Представители обуrшощихся, родителей (законньгх представителей), работников,
Организации, являюпIиеся члена},lи Совета, представляют интересы субъеюов образовательного
процесса и принимают участие в управлении организацией.

Совет избираеТся на 2 года. ПредставителИ обуlающихсЯ и родителей избиршотся на собраниях
IC,IaccoB. ПредставителИ работникоВ ОргаяизациИ избираютсЯ на общем собрании работников
Организации. Любой член Совета может вьтйти из состава Совета по письменному заявлению, На
освободившееся место доизбирается новый представитель.

Совет на первом заседаЕии избираеТ из своегО состава предсеДателя, которыЙ руководит работоЙ
Совета, проводит его заседания и подписывает решения.

Совет созываеТся председатеЛем по мере необходимости, но не рехе 2 раз в год, Представители,
избранные в Совет, выполЕяют свои обязанности на общественных начiчIах.

решения Совета являются правомочными, если Еа его заседании прис)пствоваJIо не менее дв}х,гретей состава Совета и если за принятие решения проголосовало не менее двlх третей
прис)тствующих, среди которьж были равным образом представлены все три категории членов
совета. Процедура голосования определяется Советом на своем заседitнии.

4.6.2.Компетенция Совета:
- определеЕие перспективньIх направлений развития Организации;
- разработка программы рaiзвития Организации;
- рассмотрение вопросов, касающихся функциовирования Организации по представлению одного

из представителей Совета;
- согласование локalльньrх актов, разработанных Организацией;
- уч)еждение премий И стипендий обуrающимся за особые успехи в }'чении9 в иHTeJtJIgKTyaJIbHbrx,

творческих, спортивньrх состязаниях;
- приняме решения об исключении обучающегося из Организации;
- засл}тпивание админисц)ации Организации о расходовалии бюджетньтх средств, использовании

иньIх источников финансирования;
- рассмотренйе вопросов о дополнительных источниках финансирования на развитие

материально-технической базы Организации;
- представленИе интересоВ ОрганизациИ в органаХ управления образованием, обществеItньп
объединениях, а также, наряду с родителями (законными представителями), интересов
обуlающихся, обеспечивая социально-правовую защи,l,у несовершеннолетних;

_решение вопросов, связанньж с привлечение благотворительньгх взносов;
- решение других вопросов текущей деятельности Организации.

4.'7. Общее собрание работников Организации (лалее - Собрание).

4.7.1. общее собрание работников Организации (далее - Собрание) явJIяется постояЕно
действующим высшим оргalном коллегиального упрalвления.
В Собрании }пIаств},ют все работники Организации, работаощие в нём по основному месту

работы. Собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в
год. Внеочередной созыв общего собрания работников Организадии может произойти по
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требованию директора или по инициативе не менео четверти членов Собрания

работников Организации.
Для ведения Собрания из его состава избирается председатель, который выполняет фlнкции
по организации работы собрания, и секретарь, который вьшолняет функции по фиксации
решений собрания. Заседание Собрания самтается правомочным, есJrи на нем
присlтствует более половивы работников Организации.
Решение Собрания работников Организации принимzlются открьпым голосовiшием,
простым большинством голосов работников Организации, прис},тствующих на заседании. В
случае равенства голосов решающим явJIяется голос председатоля.
Решение Собрания работников Организации оформляется протоколом.

4.1,2, Собранле, KitK rrостоянно действующий коллегиальньй орган управления
Организации, имеет бессрочный срок полномочий.

4.7.3. Компетенция собрания:
. принятие Правил вryтреняего трудового распорядка Организачии по представЛеНИЮ

дирекгора Организации;
. принятие решения о необходимости зalкJтючения коллективного договора;
. образовалие Совета трудового коллектива дш ведения коJIлективньIх переговоров с

администрацией Организадии по вопросам зtкJIючения, изменения, допоJIнения
коJLrеюивного договора и контроля за его вьшолнонием;

. принятиеколлективногодоговора;

. засл}.шивiшие ежегодного отчета совета трудового коллеюива и аlФ{инистрации
Организации о вьmолнении коJIлективного договора;

. определеЕие аIисленности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание ее

члеЕов;
. избрание представителей трудового коллектива в органы управления организацией;
. вьцвижение коллективньIх требований работников организации и избрание пол{омочньIх

представителей для }п{астия в решении коллективЕого трудового спора;
. принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглrrвJIяющего

забастовку;
. решает др)тие вопросы текущей деятельЕости Организации.

4.7.4. Собршrие Ее вправе выступать от имени Организации.

4.8. Педагогический совет Организации (ла",rее - Педсовет).

4.8, 1. Педсовет является постоянно действутощим органом коллегиiшьного управления,
осуществляющим общее руководство образовательным процессом.

В Педсовет входят все педагогические работники, работающие в Организации на
основании трудового договора по основному месту работы.

Заседания Педсовета созывaются в соответствий с планом работы Организации, но не
реже 4-х раз в год. Педсовет может собираться по инициативе директора, Общего собрания
работников Организации.

Председателем педсовета является директор. Педсовет избирает из своего состава
секретаря, который выполняет функции по фиксации решений педсовета.

Решения Педсовета являются правомочными, есJIи на его заседании прис}.тствовало не
менее дв)х третей педагогического коллектива и, если за принятие решения проголосовало
не менее двlс< третей присутствующих. При равном количестве голосов решающим является
голос председателя Педсовета.

Решения Педсовета оформляются протоколом. Протоколы Педсовета ведет секретарь,
который избирается на заседании Педсовета на один уrебный год.

Решения Педсовета реаJIиз},Iотся приказами директора Организачии. Решения
Педсовета, утвержденные директором, обязательньт дJIя исполнеЕия всеми членами
педагогического коллектива.

4.8.2. Срок полномочий Педсовета составляет один год.
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4.8.3. Компетенция Педсовета:
. обсуждение и выбор различньж вариalнтов содержalния образования, форм и методов

образовательного процесса и способов их реализации;
. принятие локальньж аюов;
. обсуждение принимаемьIх образовательньrх программ, в том числе всех их компоненТоВ;
. рассмотрение уrебного плана, нагрузки преподавателей, плана работы Организации на

новый учебный год;
. выбор учебников для реirлизации образовательньж программ;
. обсуждение режимных моментов деятельности Организации, в том чиСле НаЧаЛО

уrебного года, его продолжительность, сроки каникул, режим занятиЙ обу{ающихся;
. выбор системы оценок, форм, порядка и периодичности текущего и итогового KoHTpoJuI

п)овня освоения обучающимися образовательньп программ;. принятие решения о награждении обr{ающихся, добившихся особьгх успехов в г{ении;
о рассмотрение вопроса об исключении обуrаощегося из Организации, представлеЁие

решения Совету Организации;
. принrгие решения о переводе (условном переводе) обуrающегося в след}тощий класс,

принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;
. приЕягие решения о выдаче док}ментов государственного образца о соответств}'ющем

1ровне общего образования, справки выпускникаJ\4, не прошодIIим государственной
итоговой аттестации;

. организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию
их творческих инициатив;

о принягие решения о представлении к цаграждению педагогических работников
Организации;

о выборы представителей педагогического коллектива в Совет организации;
. заслушивание сообщений администрации организации по вопросам у,{ебно-

воспитательного характора;
о осущоствлеЕие иньIх полномочий в соответствии с законодательством в сфере

образования.
4.8.4. Педсовет не вправе выступать от имени Организации.

Имущество и финансовое обеспечение Организации

5.1. Финансовое обеспечение выполнения м),т{иципаJIьного задания Организации осуществляется
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленньIх за Организацией Учредителем или приобретенньж Организацией за
счет средств, вьцеленных ему Учредителем на приобретение такого имуществq расходов на

уlrлату Еалогов, в качестве объекта налогообложения, по которым явJu{ется соответствующее
имущество, в т.ч. земельвые у{астки.

5.2. Организация вправе осуществлять образовательнуо деятельность за счет средств

физических и (ила) юрилических Jмц по договорам об оказавии платных образовательньж услlт.
Платные образовательЕые услуги представляют собой осуществление образовательной
деятельЕости по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платньтх образовательных услуг. Доход от оказания платньтх образовательньrх услуг
используется Организацией в соответствии с уставными целями,

5.З. Организация саJr{остоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятольность.
5.4. Имущество закрепляется за Организацией на праве оперативного угrравления и отрiDкается

на его самостоятельном балансе.
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5.5, Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящ9гося в оперативном

управлении Организации, а также имущество, приобретенное им за счот полученных доходов и
др}.гих источников, являются м).ниципальной собственностью и пост}пilют в оперативное
упр,lвлеЕие Организации.

5.6. Организация без согласия собственника иму]цества не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
имущества Организации или приобретенньтм Организацией за счот средств9 вьцеленньтх

собственником имущества на приобретение этого имущества.
5.7. Решение собственника имущества Организации об отнесении имущества к категории особо

ценного движимого имущества принимается одновремонно с принятием решения о закреплении
1казанного имущества за Организацией или о выделении средств на его приобретение.

5.8, Недвижимое имущество9 закрепленное за ОргаЕизацией или приобрегенное Организацией за
счет средств, выделенньIх ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также
находящееся у Организации особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету
в установленном порядке.

5.9. Земельный участок, необходимый для выполнения Организацией своих уставньй задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) rrользования.

5.10. Организация по согласованию с Учредителем для реаJIизации уставньrх целей вправе
выст}тIать в качестве арендатора и арендодателя, а также использоватъ имущество других
юридических и физических лиц на иных условиях, не противоречащих законодательству.

5.1 1. Источниками формирования иму]цества и финансовых ресурсов Организации явJuIются:
- имущество, закрепленное на праве оперативного }тIравления;
- бюджетные пост}пления от Учредителя;
- добровольные взносы (пожертвоваяия) организаций и грФкдан;
- иные источники, не зiшрещенные действ)тощим зalконодательством.
5.12. Права Организации на объекты иЕтеллекту&тьной собственности, созданные в процессе

осуществления им деятельности9 регулир}.ются действующим законодательством,

5. 1 3. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного
ДВИЖимОго имущества, зalкрепленньtх за ОргаЕизацией или приобретенньrх Организацией за счет
Средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержaшия такого имущества Уцlедителем не осуществляется.

5.14. При осуrцествлении права оперативЕого }правления иму]цеством Организация обязана:
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество;
-Обеспечивать сохрaшЕость и испоJIьзование закрепленного за Организацией на праве оперативного

управления имуцества с,ц)ого по целевому назначению;
-осуществJIять капита;rьньй и текущий ремонт закрепленного иму]цества;
-не ДопУскать )D(удшения технического состояния закрепленЕого за организацией имущества. Это
ТРебОВМИе Не Распространяется на }худшения, связанные с Еормативным изЕосом этого
имущества в rц)оцессе эксплуатации;

- ОС}ТЦеСТВJUIть llмортизацию и восстановление изнalшиваемой части имуцества9 передаваемого в
оперативное управление. При этом списанное имущество (в том числе в связи с износом)
искJIючается из состава имуществц переданного в оперативное ),правление, на осповtlнии aжта
списания,

5.15. Бюджетное финансирование организации осущ9ствля9тся через счета, открытые в
территориальньrх органах федерапьного казначейства.

5.16. Порядок распоряжения иму]цеством, приобретенньтм организацией за счет доходов,
ПОЛУ{еННЬЖ ОТ ИНОЙ пРиносящиЙ доход деятельности, опредеJUIетоя в соответствии с
действующим зilконодательством.

5.17. Недвижимое иМУ-Iцество, транспортные средства моryт бьrгь сданы в аренду, перодitны во
временЕое пользование только по согласованию с Учредителем и с разрешения Собственника,

5.18. Организация вправе арендовать, принимать в безвозмездное пользование, а также в дар
необходимое имущество.
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5.19. Организачия впрtве самостоятельно распоряжается в соответствии с зiшонодательством
Российской Федерации средствами, пол)ленными из внебюджетньrх источников.

5.20. Организация не вправе без согласия собственника имущества совершать сделки, связанные с
предоставлением займов, поручительств, получением балковских гарантий, с иными
обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также закJIючать договоры простого
товарищества.

5.21. Не допускается вкJIючение расходов на реализацию образовательной программы начrшьного
общего, основного общего и (или) срелнего общего образования, а ,u**a рч"*оло" "uсодержание недвижимого имущества Организации в родительскую плату за осуществление
присмотра и 1хода за ребенком в группа\ продленного дня.

5.22. При ликвидации Организации ее имущество после удовлетворения требований кредиторов
направляется на цели развития образования.

б. Заключительныепо"пожения

6,1, Изменения в устав Организации разрабатываются Организацией самостоятельно и
представляются Еа }тверждение Учредителю.

после утверждения Учредителем изменений в устав Организации они согласовываются с
_ 
Собственником и регистрируются в установленном законом порядке.

6.2. При реорганизации, ликвидации Организации Учредитель берёт на себя ответственность за
перевод обучающихся в другую общеобразовательную организацию по согласованию с
родителями (законньтми представителями) обучающихся.

6.З. С момента регистрации текста настоящего устава редакция устава от 30 января 2019 года
)прачивает силу.
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