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t. ОБЩИЕ ПО"10ЖЕНИЯ. 

\. \ По,1,-юе наю.,еноваю1е образовате:~ьного учреждения: Муниципальttое бюджетное )ощео6разователыюе учреж.1ение «Центра.:~ьная rоро11ская сре;шяя школю> (далее - образовательное учреЖi\енис). 

Сокращенное наименование образовате,1ъноrо учреждения: МБОУ ЦГ СШ. 1.2 Орrаиизационно-11равовая фор\1а обра1овательного учреждения: муниuипа.1ьное бю.:~жетное учреждение. 
Т 1111 - общеобразовательная организация. 
Тип )"·tрежд.ения - бюд-же-тное . 
1 .3 \.1.есто нахождения обра10Rате;1ьноrо учреждения: Юри.цический адрес·. \ 55250. Ивановская об,1асть. r. Род.ники. п,1. Ленина. д.10/6 . Фа1,.1ический адрес: \ 55150. Ивановская об~1асть. г. Родники. пл . Ленина. д.10/6. \ 55150. Ивановская область. г. Ро,:.1.1-1ики. у.:1. Советская,2-а. , \ .4 Учреди,-елем и собс-твеннико~, и~ущсства образователь~ого учреждения является '-,униuи11а:1ьное образование <<Родниковский \.1униuипальный район» (далее - Учредитель). Функции и по,1номочия у~ ре.!lите!1я обра-зовате:~ьноrо учреждения осуществ,1яются а.:~.~инистрацией муниципа.1ьного образования «Родниковский \1униuипальвый район», либо 

' yl ,.. ' 
упо .1но,ючс11ны\1 ею органом - , правление\~ ооразования администрации муницнпа.,1ьноrо абр:11ов:;-\ш1я «Родниковский \1)'1\Иц1ша.1ьный райою> (далее - Управ..1ение образования) в соответствии с постановлением администрации '1униципа.:1ьного образования «Родниковскнй 1\,\униuлnа :1~ный район» от 16.02.20\2 \Ni.!14\ «О пере;.~.аче исnо:~нення ч~сти функций и nо,1номочий уL1ре.з.и1е.~я мунишша.1ьноrо учрсж:..~ен1я>>. 

\ .5. Образовате.1ьное учрежденttе яв.,яется юридическю,t ;1ицом с момента государственной регистрации, имеет обособленное И!'.1у'щество. может от своего имени приобретать и осуществ,1ять 1 об ,.. Г?ЗЖ;lднские права и нести rражданс ,кие ЯJанности , оыть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоя1~:1ьный баланс. осуществ :1яет операции с бюдже,ными средствами через :~ицевой счет, откръг:· ;,; ~i в Фе;~ера.,ьном казначействе. име.ст печать установ..1енноrо обр~·ща с изображением герба :,,t\.НИilИпtш,ноrо образования «Рол.никовский мунициnа..,ьный район)), простую круглую печать для д~КУ'-t~1ног.. штампы и бланки со свои:-.1 наименованием. · • 
1 

' \ .6. Образовате.:11:.ное учрежден~с может от своего И\\ени приобретать гражданские права, соо-rвеп."fвующие предмету и це.,я,1 его деяте.,ьности . предусмотренным •~астоящим Уставом. и нести обя1ан1юсти, выступать в судах в соотве·п:твии с законодате.,ьством Российской Федерации. \ .7 . Образовательное учреж;1сние отвечает но своим обязате.,ьств~м всем находящимся у него на пр3sе оперативного управ.,ения и-:-,.1ущество:-.t, в том чис.,е приобретенным за счет доходов, по.Jуче1-111ых от приносящей доха,\ деятельности. за иск..1ючением особо ценного движимого и~ущес,ва. закрепленного за образовцте.,ьным учреждением собственником -этого имущества или приобретенного образовательным у•1реж,1,енисм за счет средств, выде.~енных собственником его и-.1ущес-rва. а ТаК",ке недвижимого имущес-тва 11е1ависи:1110 от -того, по каким основания\-! оно nостуr.и;ю в оперативное управление обра1овате;~ьноrо учреждения и за счет каких средств 0110 приобретено . 
, \lo обязательствам образовате.1ыюго учреждения. связанным с при~имением вреда гражданам, при неnос-гаточнос-ти и~ущества обра1овате.1ьноrо учреждения. на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта ~,ожет бытt, обращено в1ыскаю\е, субсидиар~ую ответственность несет собст~енник имущества образовательного учреждения. 

1 .8. Обра.1овательное учрежJ.ение яв.,яется неко~tмерчсской организацией и реализует образовате.,ьные программы в соответствии с ;1ине111ией на осуществление образователыюй 
д~ятсльности. 

1 ,9. Финансовое обеспеченнс образооате.,ыюго учреждения осуществ.,яется в соответствии с п .1аном фи11ансово-хозяйственной .:.1,сятельности. 



1. \О . Образовательное учреждение нс И\tеет филиалов и r1редстаоите,1ьств. 

\ .1 l. В образовате,,ьном учреждении создание и деятельность политических партий, 

рели,·иозных организаuий (объедине11ий) не допускается. В образовательном учреждении 

образование носит светский характер . 

1.12. Образовательное учреждение действует на основании Бюджетного кодекса Ррссийской 

Федерации. Федерального закона от 12.01.1996 Nо7-ФЗ «О некоммерческих орrанизаuиях.», 

Фе;1ераньнuго закона от 29.12.2012 Nо273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

руково.ilствуется нормативными прввовы\1и актами Российской Федерации. Ивановской области и 

настоящю,1 Уставо:\1. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.1 . Предметом деятельности образовате.,ьноrо учреждения является: 

· фор~ирование общей ку.,ьтуры !1ичности учащихся на основе усвоения федерального 

государствсююго образовате.1ьного стандарта содержания образовательных программ, их адаnтаuия 

к жюн и в обществе; 1 

- создание благоприятных условий д..1я непрерывного. разностороt1неrо развития лиL1ности 

учащихся . саморазвития, самообразов~ния. получения ,;~опош1ите.1ьного образования; 

· воспитание rражданственност~. трудо.,юбия. уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе. Родине, се~ье; 

- формирование здорового образа жизни. 
2.2. Основной целью деятельности образовательного учреждения является осуществление 

образовате.1ьной деятельности по образовате.1ьным программам t1ачального общего, основного 

общего и среднего общего образовани~. 

2.3. Основными видами деятел~ности образовате.,ьного уL1реждения является: 

- реализация образовате.1ы1ых riporpa•.P,1 нача,1ьного общего образования; 
- реализация образовательных программ основного общего образования ; 

- реализация образовательных программ среднего общего образования . 

2.4. Образовательное уL1ре-мд.ение вправе осуществлять следующие в•щы деятельности. не 

являющиеся основными: 

- реализация дополнительных. обшеразвивающих программ; 

- орrанизаuия отдыха детей в канику.1ярное вре~я; 
- 11риносящая доход деяте.1ы10сть. 
2.5. Образовательное учреждение вправе осушеств,1ять иные виды деятельности, не 

являющие~я основными видами деяте.1ьности. лишь постольку, поскольку это служит достиже~1ию 

uелей. ради которых оно создано. и соответствующие указанны~ це.1.11м. 

2.6. Образовательное учрсж,1.1е1-1~е. вправе осушеств~1ять образовательную деятелыюсть за счет 

средств фюических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг . 

Порядок оказания платных образовательных услуг образовательным учреждением 

определяеп:я праои.1ами оказания п.1атных образовате,1ьных услуг, утвержденными нормативным 

правовы~1 актом Прввите,1ьства Российской Фсдеращtи, муниuипа.11ы1ыми правовыми акта.,,и, 

лока.1ы1ы~1и нормативвымн акта.'1и образовате11ьноrо учреждения. 

2.7. Платные образовате.1ы1ы~ ус.1уrи не \1оrут быть оказаны вместо образовательной 

деt1те.1ьн()сп1, финансовое обеспечение 1Соторой осушеств,1яется за счет с~едств местного бюджета. 

:!.8. Организация питания в образовате.,ыюм учреждении осущ~ствляется образовательным 

учреж.1~нi1t:М в соответствии с ,:.~оговором. ·шк.1ючеш1ым с орrа11изацией, предоставляющей питание 

д.1я уч:1щ11хсn . 

2.9. Организацию оказания 11ервичной -.,еди~-о-сашпарной помщuи у~1ащимся осуществляет 
ОБУЗ (\Ро:шиковска.я ЦРБ)I . Учрежд~ние пре;.tостав.,яет медицинской организаu1-1и безвозмездно 



помещение, соответствующее ус.,овия~ и требованиям для оказания указанной помощи. 

Медицинс,юе обслуживание учащихся обесr1ечивается работ
никами ~едицинскои организации на 

основании договора. заключенного с образовательны.\t учреждени
ем. 

1 

2.1 О. Образовательное учреждение создает ус:ювия для охрань1 здо
ровья учащихся. в том 

чис,1е обеспечивает наблюдение за состояние~ здоровья обучающи~ся: проведение с~нитарно

гигиен~tческих, профилактических и оз,1оровите.1ы1ых мероприяти
й. обучение и воспитание в сфере 

охраны Зi\оровья граждан в Российской Федерации: соблюдение r;осударстnенных санитарно

эпи.з.ешю.,оrических правил и нор~1ативов; расс.,едование и учет несчасrных случаев с учащ
имися во 

вре\1я nрсбывавия в образователы-ю:-.-1 учреждени
и. 

:!.11 . С целью создаtн~я пси.хо.1ого-пс,1агоrических ус.,овий д;1я dрганизации образовательной 

дсяте.,ыюсти, охраны здоровья. развития учащихся. реа,1изации их возможностей и способностей в 

образоватс.1ьном учреждении может быть организована соuи
а.,ьно-псююлогическая служба (педагог

психо~юг. социальный педагог). оказывающая поддержку и помощь всем участникам 

образоватс.1ьных отношений. 

2.12. В образовательном учреждении могут быть созданы условия для осуществления 

прис'1отра ;,i ухода за детьми в гру1111ах прод.1енного 
дня. 

2. 13 . Образовательное учреж..1ение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

пред.усмотренные настоящим Уставо\1 ( 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 

3.1. Образовательные програм\1ы начального общего, основного обшего и среднего общего 

образоRания являются преемственны:v~и. 

J.2. В образовате:~ьном учреждении образовате.,ьная ..1еяте"1ьность осуществляется на 

госу'дарственном языке Российской Федераuии. 

3.3. Нача.,~ьное общее образование направлено на формирование личности
 учащегося, развитие 

его инд11видуальных способностей, 110,1ожительной мот
ивации и умений в учебной деятельности 

(овл:адение чтением, письмом, счсто·м. основны.v~и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыка.v~и самоконтроля, ку,,ьтурой поведения и речи, 

ос1ювами ,,ичной гигиены и здорового; образа жизни). 

3.4. Основное общее образо~ние направлено на становление и формирование личности 

учашеrося (формирование нравственных убеждений, эстетич
еского вкуса и здорового образа жизни, 

-
1 

высокои культуры межличностного; и межэтнического общения. :овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

раз~итие склонностей. интересов. способности к соuиа.,ьному самоопре~еле
нию). 

3.5. Среднее общее образование направлено на дальнейшее ст
ановление и формирование 

личности учащегося, развитие инт~реса к познанию и творчески~ способностей учащегося , 

формирование навыков самостояте,,ьной учебно~i деятельности на осtюве индивидуализации и 

профессиона.'lьной ориентаuии со!lержания среднего общего образова~щ. подго
товку учащегося к 

-
1 

жизни в ооществе, самостояте,1ьно:v1у жизненно.v~у выбо
ру, продолжtrнию образованиst и на•1алу 

профессио11а~1ьной деятельности. , 
.., . н 1 

, J.6. _ ачальное общее образование. основное общее образование1 среднее общее образование 
яв.1яются ооязательными уровня~и образования. Учащи

еся. нс осЩ>ивш~е основной образовательной 

проrрам~ы начального общего и (или), основного общего образования, н~ допускаются к обу
чению на 

с.,едующих уровнях общего образова~ия . Требование обязате;1ьности среднего общего образоваttия 

при_\1енительно к конкретному учаще~уся сохраняет 
си.,у до достижен~я им возраста восемнадцати 

лет. если соответствующее образовани.е не бы.10 получено учашимся ранее. 

- 3.7. Сроки получения нача.,ьноrо общего, основного общего обР~азования и с
реднего общего 

ооразования устанав.,иваются федера.1ы1ыми rосударственны:-.1и обр~овательны!'о'!н стандартами 

общего оGразования. 

4 



3.8. Содержание начального общего. основного общего и среднего общего образования в 
)бразовате:~ьном учреждении опреде;~яется образовательными программами начального общего, 
)сиовноrо общего и среднего общего образования, уrверждаемыми образовательным учреждением 
самостоятельно. Образовательные програ,1мы в образовательном учрежден.ин разрабатываются в 
соответствии с федеральными государственными образовате,1ьными стандартами и .с учетом 
соотве-rствующих примерных основных образовательных. программ. 

3.9. Требования к структуре. объему. условиям реа.,1изации и результатам освоения 
общеобразовательных програм" опреде.~яются соответствующими федеральными государственными 
образовате.,ьными стандарта~и. 

3. \ О . Образовательные nроrра~1мы нача..1ьного общего, основного общего и среднего общ~го 
образования - это комплекс основных хара1\'теристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических ус.,овий и в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом ((06 образовании в Российской Федерации». форм аттестации, которые представлены в виде 
учебно1·0 плана, календарного учебного графика. рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисuиn:!ин (моду,1ей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

3. \ \ . Организация образоватеньной ;.1.еяте,1ьности осуществляется в соответствии с 
образовате,1ьными программами. календарны'v1 учебным rрафико~ (с режимом дня включительно}, 
расписание" занятий., разработан11ыми и утвержденными образовательным учреждением 
с.амос~·ояте.,ьно в соответствии с Фед.ера.1ьным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
санитарно-1пидемиологичес1.ими правилами и нормативами . 

3.12. Организация образовател~вой деяте.1ьности по образовательным программам начального 
общего. основного общего и среднего .общего образования может быть основана на дифференциации 
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих 
)С\уб.1енное изучение отдельных учебных предметов. предметных областей соответствующей 
образовате.:1ьной программы (nрофи.1ьное обучение). 

1 
3.13. При реализации образовцтельных программ нача.1ьного общего, основного общего и 

cpe.ilнero общего образования могут исnо,1ьзоваться различные образовательные технологии. в том 
чис.,е ,1истанционные образовате11ьные техно,1оп1и. злекrронное обучение. 

Образовательные програм,1ы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования реализуются образовате.:~ьны~ учреждением как са~остоятельно, так и посредством 
сетевых форм их реализации . 

Прн реализации образовате.1ьных 11рогр&'"м образовательным учреждением может 
при:-vtеняться форма организации обр~овате.1ьной деятельности, основанная на модул.ьно~ принuипе 
nреJ.став;1с11.ия содержания образо~ательной проrрам~ы и построения учебных планов, 
испо:~ь.зовании соответствующих образовате.1ы1ых техно;юrий. 

3. l 4. Образовательное учреж.:~ение вправе реа.,изовывать дополнительные общеразвнвающие 
проrрам~ы с учетом запросов учащихся и их родите.1ей (законных представите.:1ей) различной 
направленности . 

Содержание дополнительных общеразвивающих програм~ ~1 сроки обучения по ним 
определяются образовательной програ:-.,мой. разработанной и утвержденной образовательным 
учреждением . 

3.15. Обучение по индивид.уа.11:,но :-.1у )IL1ебному плану. в то'-1 числе ускоренное обучение. в 
пре~ела.х осваиваемой образовате.1ьной програ~1мы t1ачального общего, основного общего 11 среднего 
общего образования осуществляется в порядке, установленном локальt1ыми нормативными актами 
образовате.1ьноrо учреждения . 

При прохождении обу'-1ения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 
продо.1жит~.:1ьность может быть изменена образовате.1ьным учреждением с учетом особенностей и 
образоватеJiьных потребностей конкре1ноrо учащегося . 
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3.16. Учебная нагрузка и реж~,м r.шняти~ учащихся, оr1рсделя1<rrся образовательным учреж.1ением в соответствии с санитарно-гигиени 11сскими нормами, и реrунируется локалы1ым нор:-.tативным акто~. 

Г\ро,:щлжительность уроков. пере"1ен между ними и каникул реrнаме1пируются лока11ьным нор:-.tативным актом образовательного 1учрежде1-1ия. Ко.,ичество классов в обра'301штс.1ьном учреж/\еttии определяется в зависимости <Yr условий , соцанных .J..lЯ осуществления образовате.1ыю1 ·0 гtроцесса, с учетом санитарно - -эпидемиологических прави.1 и нормативов, в соответствии с муниципа.1ы1ым заданием для образовательного учреждсt1ия . На1ю.1няе:-.юсть к.1ассов образоватслыю1 ·0 учрежде11ия устанавливается в соответствии с требования:-.,и санитарно-эпидемио.,огических 11рави .1 и нормативен . 
3 .17. Образовательное учреж;:~сние самостоятелы-ю в выборе форм , средств. методов воспитани~l ~1 обучения, опреде.,енных 1аконодате.1ьство:-.-1 Российской Федерации , а также в выборе формы , порядка и периодичности проме>l\.rуточ~н.)Й аттестации уча1цихся. 
З . 18 . Учебный год в образовате.1ьном учреждении начинается I сентября и 1ака11чнвается в соо-гветствии с календарным учебны"1 графиком и учебным г~ланом соответствующей общеобразовательной программы . В пронессе освоения обра.·ювательных программ обучающимся пре.1остав.1яются каникулы . Сроки 11ача.1а и окончания каникул определяются Учреждением самостоятс.1ьно. 

3. 19. Общее образование может быть по:1учено в образовательном учреждении. а также вне образоватс;1ьного учрежде11ия. в фор\1е се\-tейного образования. 
Сред.нее общее образование ~ожет быть по.,учено в форме са~ообразооания . Обучение в фор;\(е семейного образования осуществляется с правом последующего прохож.1ения в соответствии с законо,1ате.1ьством об образова1tии промежуrо•1ной и государственной итоговой аттестации в образовательно"'1 учреждении. 
3.20. Форма по,1учения общего образоваt1ия и форма обучения по ковкрепtой основной общеобра·ювательной программе ~преде;1яются родителя~и (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося. r;Jpи выборе родите.,ями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося фор:-.1ы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 
Допускается сочетание ра.1.1ич~1~1х форм по.1учения образования и форм обучения. 3.21 . Формы получения обра·ювания и формы обучения по основной образовательной програм~с по каждому уровню обра.1ования опре,1е;1яются соответствующими федеральны~и государственными образователы1ыми стандартами. 
Формы обучения по ;1опо.~ ните,1ы1ы:-.1 образователы1ы:v~ программам определяются образовате.,ьны!'d учреждением самостояте:1ьно. 
3.22. Обучение в образовате.11

ы-юм учреждении осуществ.,яется с учетом потребностей, воз:\tожностей .,ичности и в зависимости от объема обязате:1ьных занятий педагогического работника с учащи :vнtся в очной форме, очно-заочной и.,и заочной форме . 
3.23. Формы организации образовате.1ыюго процесса. чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализац~1и обр!13овате,'1ьных пporpaм:vi начального общего, основного общего и среднего общего образования опреде.Jяются образовательным учреждением самостоятельно . 3.24. Порядок приема граждан на обучение по образовательным проfl)аммам нача.1ьного общего. основного общего и сре;111е го общего образования устанавливается федеральным органом исполните.,ьной власти, осуществляющи\1 фу1-1кции по выработке государственной по~итики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
3.25. Правила приема в образuоателы-юе учреждение на обучение по общеобразовательным програм~а~t устанавливаются в части , не урегу .,ированной 'jаконодательством об образовании, образовате.1ьным учреждением са:-.1остоятельно. 
3.26. Получение началыю1-о общего образования в образовательном учреждении начинается по .::1.остижении детьми возраста шесп1 .1ет и шести :-.1 есяuев при отсутствии противопоказаний по 
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состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей Учрсдите.1ь вправе разрешить прием детей в образовательное учреждение на обучение по образовате.1ьной программе нача.1ьноrо общего образования в более раине~ и .,и более позднем возрасте. 
3.27. Освоение общеобразовате:1ьной nрограм\1ы, в том числе отдельной части tffiИ всего объема учебного предмета, курса . дисцип.,ины (моду.,я) общеобразовате.1ьной программы, 

1 
сопровождается текущим контролем успеваемости и про-.,ежуточной аттестацией учащихся, 

\ 

проводимой в формах. определенных учебным П,;1аном, и в порядке. установленном образовательной учреж.з.ение\1 . 

· Формы, периодичность и поря.з.ок проведения текущего , контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся опреде.,яются образовате.,ьным учреждением самостоятельно. 3.28. Неудов.1етворительные резу.1ьтаты промежуточной аттестации по одному или нескольки\1 учебным предметам, курса~ ~ дисцип.1инам (~юдулям) обр~овательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
3.29 . Учащиеся 1 имеющие академическую задолженность. вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовате.,ьны~t у'-iреждение~. в пределах одного года с момента образования академической задо.1женности. В указанный период не · включается время болезни учащегося. 

3.30. Учащиеся, освоившие в 1ю.1ном объеме соответствующую образовательную программу учебного года, переводится в сJ1е,1ующий к.1асс. 
3.3 \. Учащиеся, не прошедшие, про~ежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 3.32. Ответственность за .:1иквидаuию учащи"1ися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается; на их родителей (законных предсrавителей). 3.33. Учащиеся. не .1иквидиров~вшис в установ.1енные сроки академической задолженности с момента ее образования, по ус\1отрен:,ию их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение. переводятся на\ обучение по адаптированным основным образовательным nporpa:\1мa\1 в соответствии с рекомен~аuиями психо.1ого-мед.ико-педаrоrической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебно~~у 11лану . . ,_ 3.34. Освоение учащимися основных образовате.,ьных программ основного оощеrо н среднего общего образования завершается итоговой атrестацией1 которая являе;гся обязательной. Итоговая аттест-аuия. завершающая освоени~ имеющих _ rосудар~твенную ~кредитацию основных образовате:1ьных программ, является rосударс-rвеннои итоrовои аттестациеи. _ _ 3.35 . к государственной ит<;>говой аттестации допускается учащиися. не имеющи~ акад~мической задолженности и в noл t;to\.1 объеме выполнивший учебный план_ или инд~видуальныи уt~ебный п;~ан, если иное не установ.,е~о порядком проведения rосударственнои итоговои атrестации по соответствующим образовател1>ным ~программам . 3.36. Учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую аrrестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего обррзо~ия, выдается. атге~т об ос~-1овно~ общем или средне~ ,обще~ образовании . nодтверждающии получение общего образования соответствующего уровня. 
А б б и 1и сре.1нс\1 общем образовании и приложение к нему заверяется 
ттестат о основном о щем -

1 
- · • 

, 

6 
· печатью образовательного учреждения с изображение\t герба муr1иципальноrо о разования «Родниковский муниципальный район)). \ " "7 д б обще-., образовании с от,1и4ием и приложение к нему выдаются 

.) . _, . ттестат о основво!'-.1 · 
б б 

учащи'-tся. завершившим обучение по образовате.1ьным программам оснс;>вноrо о щеrо о разования, успешно прошедшим госу,1арственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки 



''от.,ично" по всем учебным предмета\1 учебного плана. изучавшимся на уровне основного общего 
образования . 

3.38. Аттестат о среднем обще~1 образовании с отличием и приложение к нему выдаются 
учаЩИ\1СЯ , завершившим обучение по1 образовате.,ьным проrра~ма~ среднего общего образования, 
успешно прошедшим rосударствеш1ую итоговую аттестацию и и~еющим итоговые. отметки 1'от:1ич110" по все\1 учебным пред~етам уL1ебвого п:~ана, изучавшимся на уровне среднего общего 
образования. 

3.39. Учащимся, завершившим освоение образовательных программ среднего общего 
образоваt-1ия. успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 
оценки успевае:-.tости "отлично" по все .\t учебны~ предметам, изучавшимся в соответствии с учебным 
п .,аном , образовательная орrанизаuия одновре~1енно с выдачей соответствующего документа об 
образова11ии вру~1ает медаль "Зn особые успехи в учении". образец, описание и порядок выдачи 
которой устанавливаются федера.1ы1ы:\1 органом исполните.,ьной власти , осуществляющим функuии 
по выработке государственной по;~итики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
обрuзова11ия . 

3.40. Учащимся, не прошедши~, итоговой аттестации и.1н по.1учившим на итоговой аттестации 
неудов.,етворительные резуньтаты . а также лнца.'-4, освоившим часть образовательной программы 
основного общего и среднего общего образования и (и.,и) отчисленным из образовательного 
учреждения, выдается справка об обучении и,1и о периоде обучения по образцу, установленному ~ 

1 ооразовате:1ьным учреждением . , 
3.41 . Учащиеся. освоившие образовате.1ьные програ~мы основ~ого общего образования и 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, no усмотрсю1ю их родителей (законных представите.,ей) остав.,яются на \ повторное обучение, кроме 
лиu. об.,эдающих дееспособ~юСiью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса Российской 
Федераuии . 

3.42. Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аrrе~тации или получившие на 
1 государственной итоговой аттеста~ии неудов.,етворительные ре~ультаты. вправе пройти 

государственную итоговую аттсст~цию в сроки. определяемь,е порядком проведения государственной итоговой аrrестании iio соответствующи~ образователь~ым программам. 
3.43. Дисциплина в образовате,1ыюм учреждении поддерживается на ос1юве уважения 

человеческого достоинства учащихся. пе.:1.аrоrических работников. 
1 lриv~енение методов физическqго и психического наси.,ия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

3.44. По согласию 

несовершеннолетних и защите 

пятнаднати лет, может оставить 

образоваt-1ия. 

родите,,ей (законных представите.,ей), комиссии по делам 
их пр~в и Управ.:1ения образования, уч~щийся. достигший возраста 

1 

образовате.,ьную организацию до пqлученш1 основного общего 

Ко\iИссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законны\!И представителями) несовершенно,1етнего, оставившего обр~зовательное учреждение до nолу.чения основного общего образова1ния, и Управлением образования, , не позднее чем в месячный 

' 
1 срок принимает меры по продо.,жениtр освоения несовершеннолетним ?бразовательной программы 

основного общего образования в иной ~орме обучения и с его согласия п? трудоусrройству. 3.45. За неисполнение и.,и нарушение настоящего Устава, правил внуrреннего распорядка 1 1 учащихся. и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления - V 1 б 1 оора~овате.1ьнои деяте,1ьности к учаш11мся \1огут ыть применещ.1 меры дисциплинарного взыскания - зам~•1ание. выговор, отчисление из образовате.1ьноrо учреждения. 
Меры дисциплинарного взь1скания не применяются к , учащимся. осваивающим образовате:~ьные программы нача.1ьноtо общего образования. а также к ;учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психи•1ескоrо развития и различными формами умственной отсталости). 



Не допускается применение ~1ер дисuи11.1инарного взыскания к у~ащимся во время их болезни 
и каникул. 

3.46. Порядок применения к уч,аши~ся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания 
уст~навливается федеральным органом испош1ите.1ыюй в,1асти , осуществляющим функции по 

выработке государственной по~итики и нормативно-правовому реrулированию 8 сфере образования . 
3.47. Образовательное учрежде.ние формирует открытые и обще~оступные информационные 

ресурсы. содержащие информацию о деятель11ости. и обеслечивает1 доступ к таки~ ресурсам 
nосредство\t размещения их в инфор~ационно-телекомму•1икационных сетях, в том числе на 
офищ-rа.1ьном сайте образовате,1ьного учреждения в сети «Интернет». , 

3.48. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и до~упность : 
1) информации: 

- о J.ате создания образовате.1ыюй организации. об учредителе, учредителях образовате,1ьной 

организаuии. о месте нахождения образовательной организаuии, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах з:1ектронной почты ; 

- о струкrуре и об органах управ.,ения образовательным учреждением; 
- о реализуемых образовате.1ьных програм'Аах ; 

- о численности учащихся i по рев.,изуемым образовательным лрограммам за счет 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам об 

образовании за счет средств физическ~х и (и.1и) юридических ,1иц; ' 
- о языке образования: : 
- о федеральных государственных образовате.,ьных стандартах наLJальноrо общего, основного 

общего и среднего общего образования : 

- о руководителе образовате.1ьнрrо учреждения; 
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образоваt1ия, 

квалификации и опыта работы ; 
- о :v~атериа.,ьно-техническом ; обеспечении образовате.,ьной д~ятельности (в том числе о 

наличии средств обучения и воспитания. об ус.,овиях питании и охраны здоровья учащихся , о 
' \ 

доступе к инфор~ацио1-1ным система-., и информационно-телекоммуникационным сетям); 
' - о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 09разовательной программе; 

об объе\1е образовательной деяте.1ьности, финансовое обеслечение которой осуществляется за счет 

соответствующего бюдЖета бюлжетной систе.\tы Российской Фед~раuии. по договорам об 

образовании за счет средств физических и (и.,и) юридических .1иц; 

- о поступлении финансовых и :-.1атериа.1ьных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

2) копий: 
- Устава образовательного учреждения; 
- .,инензии на осуществление образовате.1ьной деятелыюсти (с приложениями); 

1 

- п.,ана финансово-хозяйственной ;1еятс.1ьности; 
- .юкальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные 

отношения. правил внутреннего распорядка учащихся. правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора; 

- отчета о резу.1ьтатах самообс.,едования ; 

- документа о порядке оказания\ п .,атных образовате1~ьных ус.1уг, в том числе образца договора 
об оказаttии платных образовате,,ьньi х ус.,уг. документа об утвержде!-IИИ сто•tмости обучения по 
каждой образовате.,ьной программе: 

- предписаний органов. осуществ.1яющих государственный контро.1ь (надзор} в сфере 
образования, отчетов об исполнении т~ких предписаний: 

- иной информации, которая размещается, опуб.,иковывается по, решению образовательного 
учреж,J.ения и (или) размещение, опубликование которой яв.,яются обя~ательными в соответствии с 

законолате.1ьством Российской Федерации. 
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3.49. Информация и документ~~ . указанные в пункте 3.48. настоящего Устава, если они в соответствии с законодате.:1ьство~, Ро~сийской Федерации нс отнесены · к сведениям, составляющим государственную и иную охраняе~ую законом тайну ~ nод.1ежат размещению на официальном сайте образовате.1ьного учреждения в се-ти «Интернет)> и обнов.1ению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих и.зменсний. 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

4. \. Участниками образовате.,ьного процесса яв,r1яются учащиеся , их рощпели (законные представители), педагогические работники образовательного учреждения и иные рабоrnики, осуществ:~яющие вспомогательные функции. 
4.2 . Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей . 
4.3. Учащимся предоставJяются акаде~ические права на: 
\) предос-тавление условий д;~я обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в то\1 чис.:1е получение социально-педагогической и психологической помощи , бесплатной психолоrо-медико-пед.аrогической коррекции ; 2) обучение по индивидуальному учебному плану. в то~ числе ускоренное обучение, в пределах осваивае:-.tой образовате;,ьной програ:-.1'1Ы в порядке, установленном локальными нормативными актами образователънщо учрежz~.ения ; 
3) освоение наряду с учебны\iи предметами. курсами. дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной програм:-.1е ;1юбых других учебньiх предметов, курсов. дисциплин ("1одулей) , преподавае:-.1ых в образовательном учреждении, в установленно:'.t им порядке, а также преподаваемых в других. учреждениях.. осуществ;1яющих образовательную деятельность, учебных предметов. курсов, дисциплин (моду.:1ей)~ 
4) зачет образовательны~ учреж;~ением , в устаноRJ1енном им порядке результатов освоения учащимися учебных пред'4етов. курсов. дисциплин (модулей). практики. дополнительных образовате,,ьных rlporpaмм в других организациях., осуществляющих образовательную деятельность; 5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избирае\1ЫХ в обязательном порядке) учебных предметов. курсов, дисциnлин (модулей) нз перечня, предлагаемого образовательным учрсж,;1ею1е~ (после получения основного общего образования) ; уважение человеческого достоинства. · защиту от всех форм физического и психического насилия , оскорб.:~ения личности, охрану жизни и зд.оровья ; · 6) свободу совести , инфор:\,1аuии. свобод.ное выражение соб"-твенных взглядов и убеждений: 7) канику.1ы - плановые перерывы при получении образования дЛ'\ отдыха и иных социальных uелей в соответствии с законодате.1ьство\1 об образовании и календарным учебным графи.ком; 8) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном законод.ате.,ьством об образовании ; ' 

9) перевод в другое образовате,1ьное учреждение, реа.1изующую образовательную програ~му соот~етствующеrо уровня, в поряд1<е , 11редусмотренном федеральным органом исполнtffельной власти, осуществляющим функции (IO выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования: 
\ О) участие в управлении образовате,1ьным учреждением в порядке, установленном настоящим Уставом~ 
\ \) ознакомление со свидете.1ьство-..1 о государственной регистрации, с Уставом образоаате.,ьного уL1реждения, с .1ицензией на осуществление образо,ательной деятельности , со свид.ете.,ьством о государственной аккредитации. с учебной документа~1ией, другими документа.'1и , рег.1аментирующими организацию и осуществ;~ение образовательной деятельности; l 2) обжалование актов образовате.,ыюго учре-.t-лсния в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
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\_,"') б б 6 есплатное по,1ьзование и ,1иотечно-информационными ресурсами. учебной, 
производственной, научной базой образовате.1ьного уL1реждения ; 

14) развитие своих творческих сrюсобнос-rей и интересов, включая участие в конкурсах, 
о.,импиадах. выставках, смотрах. физку.~ьтурных мероприятиях, спортив~ых мероприятиях. в том 
чисJе в официальных спортивных соревнованиях, и других ,цассовых мероприятиях; 

15) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,, общественной, научной, 
научно-технической. творческой. экспери1.\tN1та.1ьной и инновационной деятельности~ 

16) посещение по своему выбору \1ероприятий , ко·rорые проводятся в образовательном 
учреж.1ении и не предусмотрены учебны\1 планом , в порядке. установленном локальны-"1и 
нор~ативны~и актами~ 

17) иные академические права, меры социальной поддержки и стимулирования, 
предус~отренные законодате.1ьство\1 Российской Федерации, лока.1ьными нормативными актами. 

4.4. Учащиеся обязаны: 
1) .1обросовестно осваивать образо,вате:1ьную програю,1у, выполнять индивидуальный учебный 

п.1ан. в ТО:\11 числе посещать предусмотренные учебным n.,аном или индивидуальным учебнъ~м 

п.,аном учебные занятия, осуществлять самостояте,1ьную под.готовку к занятиям, выполнять задания , 
данные пе,1,агогическими работниками в ра"1ках образовательной программы; 

:?.) выполнять требования Устава образовательного учреждения, правил внуrреннего 
распорядка и иных локальных нор\tативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовате.1ьной деятельности образоват~лы-юго учреждения; 
3) -заботиться о сохранении и об 1укрел.1ении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и са.,:юсовершенствованию; · 
д) уважать честь и достоинство дрiугих учащихся и работников образовательного учреждения, 

не создавать препятствий для по.,учения образования другими учащимися ; 

5} бережно относиться к и.\1ущесТ8-У образовательного учреждения; 
6) выполнять иные обязанности. установ~1енные действующим законодательством, договором 

об образовании (при его наличии). 
4.5. Родители (законные представите.1и) несовершенно.,етних учащи~ся имеют право: 

1) выбирать до завершения 110.,~чения ребенком основного общего обр~ованИJ1 с учетом 
.- • е с учето:--1 рекомен;~аций психолого-меднко-педагогическои комиссии (при их мнения реоенка, а такж . · . , 

· ия образования и фор'4ы обучения. организации. осуществляющие 
наличии) формы получен ностран ~1ый язык языки образования, факультативные и эле~пивные ,.. азоватеilьную деятельность. и , • б 
оор ' uип,ины (модули) из переqня, предлагаемого о разовательным 
учебные предметы, курсы, дне · 

учреждением; ,.. начального общего и основного общего и среднего образования в 
2) на получение реоенк~м ,.. е 

8 
се\tье по решению его родителей (законных 

р ,.. олучающии ооразовани · , 
семье. еоенок, п . ,.0 ~ этапе обучения вправе продолжить образован~1е в 
представитс.,ей) с учетом его \1нения на .,юо . 

образовательном учреждении; ого учреждения лицензией на осуществление 
уставо-.1 образовательн ' 

6 3) знакомиться с · ., 0 государственной аккредитации, с уче но-
~ ти со свидетельство.'"' 

образовате.1ьнои деяте,1ьнос , , еL~тами рег,а\4ентирующими организац~ю и 
· ~ другими докум , , · програ~мной документациеи и .· 

осуществ.,ение образовательной деятельности; .,ьзуемы,нt методами обучения н воспитания, . 
м образования испо.,, · · 

4) знакомиться с содержание · . · и успеваемости своих де-rей; 
образовате;1ьными технологиями, а та,оке с оценка~ . 

нтересы учащихся, б ых 5) защищать права и законные и . ежду у•састниками о разователы1 
рованию споров м 6) обращаться в комиссию по урегу.~и 

отношений; ным учреждением обращения о применении к 
7) направ,1ять в органы управ.,1ени~ образователь ' (и:1и) ущемляющим их права и (или) 

,.. нарvшающ~,м и , 
раоопrnка:-.1 образовательного учрсждсН"1Я, • 
учащихся _ дисциплинарных взысканий ; 
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8) получать информацию о всех. видах п.,анируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) учащихся. давать сог.1асис на проведение таких обследований или у~1аl-1Ие в таких обследованиях ~ отказаться от их проведения и,,и участия в них , получать инфор.•.tа1tню о результатах проведенных :оос.,едований; 
9) принимать участие в уr~рав;1ении образовате.,ьным учреждением в форме, определяемой Уставом образовательного учреждения: · 
10) присутствовать при обследовании детей психолого-~едико-педагоrической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций , по.1учен11ых по результатам обследования, высказывать свое мнение относите;1ьно пре.1:~агае\1ых условий для организации обучения и воспитания детей . 

4.6. Родители (законные представите.,и) учащихся обязаны : 
l) обеспечить по,1учение .:.х.еть~и общего образования ~ 
2) соблюдать правила Вli)тренне1 ·0 распорядка образооательного учреждения, требования локальных нормативных актов. которые устанав..,ивают режим занятий учащихся, порядок рег,1а\.1ентаuии образовательных отношений между образовательным учреждением и учащимися и (и .1и) их родителями (законными пре.1ставите.,я\.1и) и оформления возникнdвения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство учащихся и работников образовательного учреждения. 4.7. Педагогические работники по.,ьзуются с.,едующими академическими правами и свободами : 

1) свобода преподавания. свобо,J.~ое выражение своего мнения, свобода от вмешательства в r1рофессиона.1ьную деятельность; 
2) свобода выбора и использования пе.цаrогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания: 
3) право на творческую инициати~у, разработку и при\4енение авторских программ и методов обучения и воспитания в преде.1ах реа.,изуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета. курса. дисциплины {модуля) ; 
4) 11раво на выбор учебников, у~ебных пособий. материалов и иных средств обучен~tя и вос11итания в соответствии с образовательной програ~1мой и в порядке, установленном 

законодате,,ьством об образовании: 
5) право на участие в разработке образовательных программ. в том числе учебных лланов. ка,1ендарных учебных графиков. рабоLfих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) , ~етодических материалов и иных компонентов образовате.,1ьных программ; , 
6) право на осуществление нау~шой, научно-технической., творческой. исследовательской деятельности. уL1астие в экспери\-!ентальной и ~1еждународной деятельности. разработках и во 

вне,1рен11и инноваuий; 
7) право на участие в управлении <?бразовате.1ьным учреждением , в том •1ис.1.е в коллегиальных органах управления , в порядке. установл~нном уставом этой организации; , 
8) право на участие в обсуждеНИ/" вопросов, относящихся к деятеrьности образовательного . учреждения. в том· чис.1е через органы управ.,ения и общественные органн~ции; 9) право на объединение 8 обществе1-тые профессиональные орrанизацни в формах и в поряд.кс, которые установлены законодат~.,ьством Российской Федерации; 10) право на обращение в ко~1иссию по урегу.1ированию споров \tежду участниками 

образовате.1ьных отношений: бъектив•юе 1 1} 11раво на защиту 11рофессиональной чести н достш111ства, на сп~вед:нtвое н 0 
расследование нарушения норм професс~она.,ьной этики педагогических работников. . · ие тру;J,овые права и соuиал ьные гарантии. 4.8. Педагогические работники им~ют следующ 

1) право на сокращенную продолжите.,ьность рабочего времени; ~ бразование по профилю педагогическои 2) право на дополните.'lьнос профессиона.1ьное 0 

деяте.1ьности не реже чем одиt1 paJ в три го.1а: 
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3) право на ежегодный основнqй уд.1иненнь1й оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Правительство~, Российской Федерации; 
4) право на длительный отпуск срока~ до одного года не реже чем через каждые десять .,ет непрерывной педагогической рабоп,1 в порядке. установленном федеральным органом исnо.1ните.1ь1-юй в.1асти. осуществляющим функции по выработке государственной nоли:rики и нор\tативно~правовому регулированию в 1 сфере образования ; 
5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном законо.д.ате.1ьством Российской Федерации ; 
6) иные трудовые права, меры соu

1

иал,ной поддержки, установленнь/е федеральными законами и законо,1ательнымн ак-rа:ми субъе1'.-тов Российской Федерации. 
4.9. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается учебная (преподавательская), воспитате.тьная работа, индивидуальная работа с 

учащи~ися . научная, творческая и исс.~ед.овате.,ьская работа. а также другая педаrогическая работа. предусмотренная трудовыми (до.,жностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом: '1етодическая, подготовительная, ор1·анизационная, диагностическая J работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная ; планами восnитате.1ьиых, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с учащимися. 
Конкретные трудовые (до.,жност~ые) обязанности педагогических работников определяются . трудовыми договорами (служебньши контракта.ми) и до,1жностными ин~трукuиями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой \ педагогической работы в пред~лах рабочей недели или уч.ебного года определяется соотвстств~ющи.м лока.1ьным нормативны~ актом образовательного учреждения, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работниh.-а . : · 4.1 о. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников образовательного 
учреж,1ения определяется коллективным; договора~. правилами внутренн~го трудового распорядка, иными' _,ока.~ьными нормативными акта"'и, трудовым договором, графиками работы и расписание~ - ветствии с трео-ованиями трудового законодательства и · с учетом особенностеи , зз.няти и в соот . 

федеральны\f органш,1 ' испо:~нительной в..1асти , осуществляющим функции по установ.:~енных иной ~о~итики ~ норма;ивно-правовому регу.1ированию в сфере образования. выработке государстве • . 
4.11 . Педагогические работники обязаны: 

ос ь на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 1) осуществлять свою деятельн т . 
е bjx учебных предмета. курса, дисциплины (модуля) в полном объеме реализацию преподава м - · 

соответствии с уrвержденной рабочей лрогра~мои ; следовать требова.ния ... отвенные и этические нормы, .. , 2) соблюдать правовые, нрав 

профессиона.;1ьной этики; ' ихся и других участников образовательных отношений ; 3) уважать честь и достоинство уч~щ ную активность самостоятельность., инициативу. 4) развивать у учащихся познf'вате.1ь кую позицию ' способн~сть к труду •1 жюнн в ф ть граждане , , творческие способности. ормирова ать об чающихся ку,,ьтуру здорового и безопасного образа ус.1ов11ях современного мира, фор~tиров У У 
жизни : . •1 обеспеLJива1ощие высокое качество образования _ ки обоснованные • :, ) r1рименять педагоги чес 
Формы :vtетоды обучения и воспитания; азвития учащихся и состояние их здоровья, ' 

6 сихофизического Р 6) учитывать осо енности п , образования лицами с ограниче~шыми бхоJ.и~ые д..,я полvчения . соблю.:1ать специальные условия , нео · ·1 • 

6 
- имости с ~едицинскими организациями. 

v ствовать при 1-1ео ход воз~ожностями здоровья. взаимодеи на nьный уровень; свой профессио ; ке установленном 7) систематически повышать мой r~олжности в лоряд , ответствие занимае , J 8) проходить аттестаuию на со 
законодате:~ьством об образовании: 
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9) проходить в соответствии , с трудовым законодательством предварительные при 

лос-rуn.1ении на работу и перио.:шчески~ \1едиuинские осмотры.., а также внеочередные медицинские 

осмотры по направ.1ению образовате;1ьноrо учреждения; 
1 О) проходить в установленно:-.1 з~ конодате,1ьством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в об.,асти охраны труда: · 
11) соблюдать настоящий Устав, r1 рави.1а внуrреннего трудового распорядка. 
4.12. Педагогический работник образовате.,ьного учреждения не вправе оказывать платные 

образоватс.,ьные услуги учащимся в образовате,1ьно:-.1 учреждении , если это приводит к конфликту 
интересов педагогического работника. : · 

4. 13. ПедагоrиLJеским работникам запрещается испо,1ыовать образовательную деяте,1ьность 
11ля политической агитации , принуж.1ения учащихся к принятию 11олитических, религиозных или 

и11ых убеждений либо отказу от них , д.1я разю,гания социальной , расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации. пропагандирующей исключительность. превосходство .,ибо 
неnо.,воLtенность граждаtt по признаку социальной , расовой, национальной, религиозной или 

языковой 11ринадлежности. их отношения к религии, в том чис,,е посредством сообщения, учащимся 
, недос~оверных сведений об истор1-1ческих, о наuио11альных. ре.,игиозныхi и культурных традициях 

народов. а таюке для побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации . 

:4.14. Педагогические работники 'несут ответственность за •tеисполненне или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях. установленных действующим 

законодате.1 ьством. 

Неиспо.,нен.ие или ненадлежащее испо,1нение педагогическими р~ботниками обязанностей, 
лре;.~усмотренных п. 4.9. настоящего Устава. учитывается при прохождении ими аттестации. 

4.15. К педагогической деяте.,ьности допускаются .1иuа, и:-.tеющие среднее профессиональное 
юи высшее образование и отвечающие квалификационным требованИJtм. указанным в 

ква.,ификационных справочниках, и (ипи~ профессиональным стандартам. 
4.16. К педагогической деятельное:rи не допускаются .1ица: 
- .1ишенные права заниматься педагогической дея-rе:~ьностью в соответствии с вступивши~ в 

законную силу приговором суда; 

" имеющие или имевшие судимость. подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

иск.~ючсние~ лиц, уголовное прес,1едование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основания.\·1) за преступления против жи~ни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпита.1изаuии в :чедициискую организацию, оказывающую 
психиа;грическую помощь в стаuионарн.ых ус_,овиях, и К,lеветы). по.,овой неприкосновеннОСТ1о1 и 
половой свободы личности. против семьи и несовершеннолетних., здоровья населения и 

общественной нравственности. основ ко'нституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества.., а также против общественной безопасности, за исключением случаев. 
предусмотренных n. 4.15. настоящего У става: 

- ю-~еющие нестrrую и.,и непогашенную суди~остъ за иные умышленные тяжкие и особо 

т~жкие преступления; 

- признанные недееспособными в установ.,енном федеральным законом порядке~ 
- И:-.fеющие заболевания, прс.1усмотренные перечнем . утверждаемым федеральным органом 

исnолните.,ьной власти, осуществ,,яющим функции по выработке rосударственноl'1 политики и 
нормат~вно-правовому регулированию в об.1асти здравоохра11ения. 

4.17. Лица из числа указанных в абзаце третьем п~ 4.14. наст~ящего ~става. имевшие 
судимость за совершение преступ .,ений небольшой тяжести и преступлении среднеи тяжести проти~ 
>кизни , и здоровья. свободы, чести и достоинства .1ичности (за исключением незаконнон 
rоспита.1изации 8 медицинскую орrцнизацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
~ационарных условиях. и клеветы), семьи и несовершеннолетних, , здоровья населения и 
00щественной нравствен~ости, основ ~-онституционного строя и безопасности государства, ~шра li 
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безопасности человечества, а таtо1се против общественной безопаснори, и лица, уголовное 
преследование в отношении которых по 96вИt-1ению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основания\t, \Юrут быть допущены к педагогической деятельности при наличии 
решения комиссии по де;~ам несовершенно,,етних и защите их прав, созданной высшим 
исnолните:~ьным органом государственной в.,асти субъекта Российской Федерации, о допус~е их к 
педагогической деятельности. 

4. \ 8. В образовате.1ьном учреж,1.снии наряду с до,1жностями педагогических работников. предусматриваются до.,жности инженерно-технических. административно-хозяйственных, учебно
вс по:-.югатс,1ьных и иных работников. осуществляющих вспомогате,1ы1ые функции. 

4 .19. Право на занятие должностей, предус\1отре1:1ных п. 4.16. настоящего Устава. имеют лица, отвечающие квалификационным требования:-.1. указанным в ква..;1ификационных справочника~ и (или) . профессиона..,ьным стандартам. 
4.20. Права, обязанности и ответственность работников образовательного учреждения. 

занимающих должности. указанные в п_. _4.16. настоящего Устава, устанавливаютси 
законодате.1ьством Российской Федерации . уставо:-.t . nравила~и ВНУJ1)еннего трудового распорядка и 
иными .1окальными нормативны\1и : акта.\1и образовате.,ьных организаций, должностными 
инструкциями и трудовы~и договора\1и . 

5. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

5.1. Управление образовате.1ьным учреждением осуществляется в соответствии с законодате,1ьством Российской Фе~ерачии с учетом особенностей, установленных Федеральным законо,., от 29. 12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
У правление образовате.,ьны:-.,, учреждением осущесто.1яется на основе сочетания принципов 

едино11ача.1ия и кол:~егиальности. 
1 5.2. К компетенции Учредите.1я образовате:1ьного учреждения относятся: 

- выполнение функций и полно~очий учред1-rrеля образовательного учреждения при его 
создании. реорганизации , изменении типа и .1икви,1.ации; 

- утверждение устава образовательного учреждения , изменений' и дополнений в устав образовате;1ьноrо учреждения; , 
- опре.1е.1ение перечни особо цен,ного ;~.вижимого имущества. закрепленвого за бюджетным учреждение:\4 учредителем или приобретенного бюджетны-., учреждением за счет средств, выделенных ему учредите,,е~ на приобретен~1е такого имущества (далее - особо ценное движимое 

И\1ущество) ; , 
- предварите.1ьное согласование срвершения образовате.1ьным учреждением крупных сде,,ок, соответствующих критериям. установ.1енным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 r . №7-ФЗ "О некоммерческих орпнiизациих"; 
- обеспечение содержания зданий и сооружений образовательного учреждении. обустройство 

nрн .1сrающих к ним территорий ; 
- принятие решения об одобре~ии сде.,ок с участием образовательного учреждения. в 

совершении которых имеется заинтересованность. определяе:-.1ая в соответствии с критериями, Установ,1енными в статье 2.7 Федера.1ьн()ГО закона от 12.0 l . \ 996 г. №7-ФЗ "О некоммер'lеских. 
орга1щзациях." ; 

- установление порядка определения п_1аты для физи•1еских и юридических. лиц за услуги (работы). относJ1щиеся к основны:v~ видам ;~,еяте.1ьности образовательного учреждения. оказываемые и-., сверх установленного муниципа.1ьноrо задания , а также в СJ1учаях, определенных федеральными закона~1и . в преде;шх установленного муниципа.:-,ьного задания : 
_ - оnреде.,ение порядка состав.1ення и утверждения отчета о результатах деятельности 00Разоо.ате.1ьного учреждения и об исnо.,ьзовании закреп;~енноrо за ним муниципального имущества 
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в соответствии с общими требованиями. установленными Министерством финансов Российской 

Федерации: 

- решение иных вопросов, предусмотренных законодате.,ьством Российской Федерации и 

Ивановской области, а также муниuипа.,ьными правовыми акта~и муниципального образования 

«Ро.!1.никовский муниципальный район». 5.3. К компетенции образовате;1ьной орган~1заuии в установленной сфере деятел.ьности 
относятся : 

- разработка и принятие правил ~нуrреннего распорядка обучающихся , правил внутреннего 

трудового распорядка. иных локальных нормативных актов; \1атериально-техническое обеFnечение образовательной деятельности, оборудование 
nо~ещений в соответствии с государственными и ~естными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральны~и государственными образовате;~ьными стандартами, федеральными · 
государственными требованиями. образовате;1ьными стандартами~ - предоставление учредите.1ю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материа.1ьных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

установ,,ение штатного расписания. если иное не установ;1ено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации ; 
- прием на работу работников. зак:~ючение с ними и расторжение трудовых договоров, ес~,и 

иное не установ.,ено настоящим Фе;J.ера.1ьны\1 законом , распреде.,ение должностных обязанностей , 

соз.J.ание условий и организация доnо:1ниtеJ1ьного профессионального образования работников; 
- разработка и уrверж.з.ение образовате.,ьных проrра.'1м образовательJ:IОЙ организации; 
- разработка и утверждение по сог.1асованию с учредителем программы развития 

образовате.,ьной организации . если иное не установлено настояЩИ!\,1 Федеральным законом ; 
- прием обучающихся в образовате.,ьную организацию; определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федера.1ьным перечнем учебников. реко~ен..~.ованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовате.,ьных программ начального общего. основного общего, 

среднего общего образования организаuия~и, осуществляющими образовательную деятельность, а . 
таюке учебных пособий, допущенных к использованию при реа.,изации указанных образовательных 

nрограм~ такими организациями~ - осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установ.,ение их форм, периодичности и порядка проведения: - поощрение обучающихся в соот~етствии с установ.,енны\tи образовательной организацией 

видами и условиями поощрения за успе,хи в учебной, физку.1ьтурной, спортивной, общественной, 

научной , научно-технической, творческой. -экспериментальной и инновационной деятельности. если 

иное не установлено настоящим Федера.1~НЫ\i законо;v~; - индивидуальный учет резу,1ьтащв освоения обучающимися образовате.,ьных программ и 

поощрений обучающихся. а также х.р~нение в архивах информации об лих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) э.1ектронных носителях; • использование и совершенство~ание ~1етодов обучения и воспитания. образовательны.х 
т~хно,1огий. -электронного обучения ~ _ проведение самообс,1е,1ования. обеспечение функционирования внутренней системы оценки 
качества образования ; - создание необходимых ус.,овий ,1,1я охраны и укреn .. ,ения здоро~ья, организации питания 

обучающихся и работников образовате.,ь~ой организации; - организация социально-психо.:19гического тестирования обучаю~ихся в целях раннего 

11ь111вления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, 

Устано~;~енном федеральным органом : испо.:шительной власти, осущес.тв..,яющим фушщии ~о 
выработке государственной политики и нор\1ативно-правовому регу.,ирован~ю в сфере образования, 
создание усповий д.~я з~нятия обучающи~ися физической культурой и спортом; 
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' - приобретение или изготовление fi,1анков дюкумснтов 00,.. образова ( ) . ф 

I 
- "3 ·· нии и или о квали икаuии 

~едалеи а особые успехи в учении"; ' 
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся ... ( 

1 

... , родителеи законных 

пре,J.ставите,,еи) несовершеннолетних обvчающихся осуществr~яемои"' 8 образо· ате ... - ... - , , . в льнои организации 

и не заnрещеннои законодате.,ьством Российской Федерации; 

, - орrанизаuия научн ... о-методическо:й работы. в том числе организация и проведение научных и 
методических конференции, семинаров: 

- обеспечение создания и ведения офици.а.,ьноrо сайта образовательной организации 8 сети 
"Интернет"; . · 

- установление требований к одежде обучающихся, в том числе требований к ее общему виду, 
цвету, фасону, вида.tоt одежды обучающихся~ знакам отличия, и правила ее ношения в соответствии с 

лока.1ьным нормативным актом образовате;1ьного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, 

совета родителей, педагогического совета. управляющего совета~ 

- иные вопросы в соответствии с законодате~1ьством Российской Федерации. 
5.4. Образовательное учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодатс.,ьством об образовании. в то'-! чис.,е: 
- создавать безопасные ус,,овия обучения и воспитания учащихся в соответствии с 

установ.,енными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников 
образовательного учреждения; 

- соблюдать права и свободы учащихся и их родителей (законных представителей), работников 
образовате,1 ьного учреждения. 

5.5. Образовательное учреждение несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыпо.,нение или ненадпежащее выполнение функuий~ 
отнесенных к его компетенции. за реа..чвацию не в полно:-.1 объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом. качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье учащихся и работников образовательного учреждения. За нарушение или незаконное 
ограничение права на образование и лредус:--.ютренных законодате,,ьством об образовании прав и 
свобод учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение 

требований к организации и осуществ.,ению образовательной деятельности образовательное 
учреж,1ение и ее должностные .1ица н~сут административную ответственность в соответствии с 

Кодекс'ом Российской Федерации об административных правонарушениях. , 
5.6. Единоличным исnо.,нительным органом образовательного учреждения является директор 

образовате.~ъноrо учреждения. которь1й осуществ.1яет текущее руководство деятельностью 

образовате,1ьного учреждения. 
5.7. Директор образовате;1ьного учреждения (да,1ее - директор) назначается на должность и 

освобождается ОТ должности начальнико~ Управ.,ения оор~вания по, согласованию С Г;1авой 
мvниципа.1ьного образования «Родниковскии муниuиnалы~ыи раною>. 

· 5.8. До:~жностные обязанности дире~-тора не мoryr исполняться по совместитель.ству: 

5.9. К компетенции директора относятся: 
б ности от имени образовательного учреждения во всех 

- право действовать ез доверен 

организаниях с представлением его интересов; н еннего трудового распорядка, правил 
- утверждение коллективного договора. правил 8 yrp . 

ix лока.~ьных нормативных актов, 
внутреннего распорядка учащихся инь · ; оглашений 8 том числе трудовых; ,0 L1трактов договоров и с • 

- заключение ~униципальных к • • 
- Rыдача доверенностей; :-~я исполнения всеми работниками 
'" издание приказов и распоряжений. обязательных д; 

о-0Разовате.,ьного учреждения; имущества, 8 том числе финансовых средств, 
• обеспечение рационального испо,1ьзования 

11Р•-н~а.:t.1ежащих образовательному учреждению: 
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- открытие лицевых счетов обра·ювательного учреждения в Федеральном казначействе в установ.,енном порядке ; 

- утверждение образовате.:1ыюй программы образовате.1ьного учреждения; - создание условий для реализаuи1-1 образовате.1ьных программ; - разработка и уrверждение по соr.1асованию с Управ.ilением образования программы развития образоватс.1ьноrо учреждения; 
' · - утверждение штатного расписания : 

- прием учащихся в образовате,1ьное учреждение; - прием на работу работников, заююче1-1ие с ни:-.1и и расторжение трудовых договоров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, распределение должностных обязанностей, создание условий и организаttия ,:1.ополните.1ьно1·0 профессиона..,ьного образования работников; 

- применение к педаrоrическим работника"1 и иным работникам. осуществляющим вспо!\1огате.1ьные функции. мер диснип.,инарного взыскания и поощрения; - и11ыс вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.1 О . Директор несет ответственность: 
- за организацию питания учащихся: 
- за жиз•1ь и здоровье учащихся и работников образовате;1ьного учреждения; - за уровень квалификации работн'иков образовате;1ьного учреждения; - за руководство образовате.,ьнойl воспитате.1ьной работой и организационно-хозяйственной деяте.,ыюстью образовательного учрежд~н.ия; 
- за нецелевое расходование бюджетных средств. 5. r 1. Права и обязанности ,1ирек,ора. его компетенция в области управ.,1ения образовательным учреЖ..:1ением определяются в соответствии с законодате.,ьством об образовании, Уставом образовате.,ьноrо учреждения , трудовь1:1"1 :.::~оговором и до.1жностной инструкцией. 5. J 2. Директор несет отвстствен,ность за пос.,едствия своих действий в соответствии с законодате.1ьством Российской Фе,1ераµии , законодате.1ьством Ивановской об.,асти, настоящим Уставо\, и заключенны~ с ним трудовы .м логовором. 5.13. В образовате;1ьном учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее собрание работников, Управ,1яющий Совет и Пе.цагоrический Совет. 5. J 4. Общее собрание работников образовательного учреждения (да..1ее - Общее собрание) является постоянно действующим высшим ко.1.1егиа.1ьны'" органом управления образовательного учреждения . 

5. 15. Общее собрание действует бессрочно. Деятельность и компетенция Общего собрания регу.,ируется локальным нормативным а1(rом -Положением об Общем собрании работн~ков образовательного учреждения. 5.16. Общее собрание собирается rio мере необходимости, но не реже, одного раза в год. 5 .1 7. в Общем собрании уча~твуют все работники. работающие в образовательном учреждении на основании трудовых доrо~оров . · 5.18. Общее собрание может ;собираться по инициативе директора образовательного Учреж,1ею,1я и по инициативе не менее четверти ч.1енов Общего собрания . 5.19. Общее собрание считается рравомочны:-.1. если на нем присуrствовали не менее двух третей от общего числа работников образрвате.1ьного учреждения. 5.20. Решение Общего собрания прини'\1ается открытым голосованием большинства Работников образовате.,ьноrо учреждения. присутствующих на собрании. 5.21 . К компетенции Общего собрания относятся : - принятие решения O необходи~ости зак..1ючения ко.1.1ективного договора; . - разработка и принятие ко.1лекrивноrо договора. правил внутреннеrо Ч)удовоrо распорядка , - дения O выполнении коллективного 
- зас.1ушивание ежегодного отчета ооразовательного учреж !\.оговора: 



- определение чнс:1енности и срока по.,но,ючий комиссии по трудовым спорам образовате;,ьного учреждения, избрание ее ч.1енов: - выдвижение коллективных требований работников образовательного учреждения и избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора: 

- осуществление контроля за соб.1юдение~t работниками правил и инструкций по охране труда; · - выдвижение кандидатур в Уnрав.1яющий Совет; · 
- рассмотрение вопросов охраны и безопасности ус,,овнй труда работников. охраны жизни и 1.1оровья учащихся образовательного учреждения . 
5.22. Управляющий Совет образовательного учреждения (далее - Управляющий Совет) яв.1яется 1юстоянно действующим 1ю.1 .1егиа..1ьным органом управ.1ения, осуществляющим решение 

отд.е.,ьных вопросов. относящихся к ко~петенции образовательного учреждения. 
5.23. Деятельность и компетенция Управляющего Совета регулируется локальным нор~ативным актом - Положение\.1 об Упраи.1яющем Совете образовательного учреждения (далее -Положение). 

5.24. В состав Управляющего Совета входят директор, рощпели (законные представители) учащи..хся . учащиеся. достигшие возраста 14 лет, работники образовательного учреждения. а также представительные органы работни ков (при на.,ичии таких представительных органов). 
5.25. Порядок избрания ч.1енов Управляющего совета устанавливается в соответствии с По,1ожен иe:vi . 
5.26. Ко.,ичество и срок по.1но\10чий членов Управляющего Совета определяется в соответствии с Положением об У прав.1яюще:-.1 Совете образовательного учреждения . 5.27. Управляющий Совет избирает из своего состава председателя , который руководит 

работой Сове-га., проводит его засел.ання и подписывает его решения. 
528. Управляющий Совет собирается председателе:\'! по мере надобности, но не реже одного раза в квартал. Заседания Управ.1яющего Совета созываются председателем. а в его отсутствие -заместителем председателя. Правом созыва заседания Управ...,яющего Совета обладают также дирепор и представите.1ь Управ,,ения образования в сост~ве Управляющего Совета. Внеочередные заседания проводятся по требованию директора или однои трети ч.,енов из состава Управляющего 

Совета. 
5.29. Решение Управляющего Совета яв.1яется правомочным, ес.1и на его заседании ненее половины от чис:1а членов Управ.1яющего Совета. Решения Управляющего присvтствовало не :п • 

с ' я бо"ьшинство-.1 го1осов членов Управ,1яющего Совета, присутс-твующих на овета принимаютс ,, · · 
u го~осова~➔ ии и оформляются протоко.,ом , которыи подписывается заседании. при открытом -

председате.1ем и секретарем Управ:~яюшего Совета. 
оnре:~еляется Per:iaмelffo~ уrверждае~ым Управляющим Советом . Процедура rо,1осования µ., • • • 

5.30. К компетенции Уnрав.1яющего Совета относится: 
- участие в управлении Учреждени,я: _ . аботы образовате.,ьного учреждения на учебныи год. - сог,,асование режима р це1евы:-.1 нспо.1ьзованием образовательным учреждением - осуществление контроля за - · 

ф 1 внебюджетных источников: инансовых средств, полу:енны: и. те:~ьного чреждения O проделанной работе за учебный год; - заслушивание отчетов ооразова · У нииv по вопросам организации учебно-сние ZJ.иpeкropa пред,.1оже - внесение на рассмотр ' _ , еского обеспечения и оснащения образовате,,ьного &оспитате,1ьного процесса, :-.tатериа;~ьно технич 
У'iреж.:~ени.я; те"еи- (законных представителей); защита ,.. ении- учащихся. роди ,, - рассмотрение жалоо и заявл · . rip бра'3овате,1ьного процесса, an и 1аконных интересов участник. ов O "lЯ обеспечения деятельности и внебю:1жетных средств ,..,. - содействие по прив..1ечению ' влений и порядка их расходования ; Развития образовательного учреждеttия , определение напра да и здоровья участников о" ее печения охраны тру 

0
- - участие в решении вопросоR о 
оразовате.1 ьного процесса; 
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- участие в распределении. по представ;1ению диреh.1ора , стимулирующих вы11лат работникам 
образовате.1ьноrо учреждения ; 

- приня!ие решения о вве,1е1-1ии (Ьт\1ене) единой шко.1ьной формы одежды для учащихся в 
период занятии и рекомендация его утверж,1ения директором ; 

- согласование ,1ока.1ьных аh.-тов обра.1овате,1ьноrо учреждения. отнесенных Положением к его 
ко\1петенции. · 

5.31 . Педагогический Совет обра1овате,1ьного учреждения (далее - Педаrо,-ический Совет) 
яв.,яется постоянно действующим ко.1 .1егиалы-1ым орга1-1ом д.1я рассмотрения основных вопросов 

, образовате~1ьноrо учреЖдения и осущсств.,ения образовательной деятель1-1ости . 
5.32. Деяте,1ьно'---ть и компетенция Педагогического Совета регулируется локальным 

нормативным a1cтovi - Положением о Педагогическом Совете образовательного у•1реждения (далее -
Положение) . 

5.33 . В Педагогический Совет входят все 11едагогические работники. работающие в 
образовзте.,ьном учреждении на основании трудового договора по основному месту работ1:,1 . 

5.34. Председателем Педагогического Совета (да.1ее- Председатель) яв,1яетс.я директор. 
5.35. Педагогический Совет созывается дирекrором по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. , 
Внеочередные заседания Пе,1агоги~сского Совета 11роводятся по требованию директора и,1и не 

~енее одной трети педагогических работников образовательного учреждени'я. 
5.36. Заседание Педагогического Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

.\1енее двух третей педагогических р~ботников. Решение считается принятым, если за него 
1 

проголосова.10 более половины прис}тствующих педагогов. 

537. Заседания Педаrогическог~ Совета протоколируются . Пр,сrrоколы подписываются 
предсе4ате.1ем Педагогического Советаi и секретарем . Секретарь назначается Председателем и 
действует на общественных нача.1ах. Пр~поколы Педагогического совета хранятся в соответствии с 

номенклатурой дел . 1 , 

5.38. Процедура голосования 011ре4е,1.ястся Педагогическим Советом. 
5.39. Решения Педагогического Совета реализуются приказа~и директора. 
5.40. К компетенции Педагогического Совета относится: 

определения перспективы р~вития образовательного учреждения по различным · 
направлениям образовательного npouecca; , 

_ разработка и принятие образовательных програ.\1м начального общего, основного общего и 

среднего общего образования образовате,1ьноrо учреждения: 

_ выбор программ воспитания и 09учения учащихся; 
,... не и принятие решений по любым вопросам. касающимся содержания - оосужден , 

,. ~ тельности в соответствии с федера.,ьны\tи государственными образовательными 
ооразовате,1ънои дея 

общего основного общего и среднего общего обр~ования ; 
стандарта,1и начального . , 

· б по повышению ква.,ификаuии. проведению аттестации педагогических 
~ организация ра оты 1 1 ~ 

,.. , · нению нередовогр опыта. внедрению инновационных технологии, развитию 
раоотников, распростра , на повышение качества 
творче~ких инициатив педагогически.~ работников, направj1енных 

образо~ания ; е и вып ске учащихся. vс.,овном переводе в следующий К,1асс. а 
- решение вопроса о перевод • :аконными пред~тавителя\1и учащегося) о его оставлении 

также (по согласованию с родителями ил.и · ,. . 
,и'ви,уа.~ьно-.tу учеоно"1у плану, . 

на nовт.орное обучение, обучение 110 ин,'\ . ,... · ~ . 
отовки vчащихся к итоговон аттестации, 

- принимает програ\tму под~ , :-~ьной 
O 

ганизации на учебный год; · 
- принимает план работы ооразовате. р говой атrестаuии учащихся 9 и 11 классов, 
- зас.,ушивает информацию о ходе подготовки к ито . 

а т решение о ее проведении. ~ 
nреде,,1ах своей ко:v~петенuии принимае 6 0 

графика режима учебных занятни; 
·а.1ендар1-юго уче ног ' - определение учебt-1оrо п.,ана. к · 
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1 11• 1 

. решение вопроса о создании КО\1иссии по урегулир 
" ованию споров мР'\1/'n 

, човательных отношении; ..,,nµ.y участниками 

oopu 
. выдвижение кандидатур на представление к 

правительственным ведо 

оfс.,евы~ н другим наградам и nоощрениям: 
, мственным, 

. сог.,асование и принятие ,1ока.1ьных нормативных актов, отнесенных Положение~ к его 

~о~nетен ни и. 

5.41. Порядок выступления кон~Iегиа.1ьных органов управления Учреждением от 

Уч~Ждения . Ко.,легиа..,ьные органы управ.1ения Учреждевием вправе самостоятельно вы n;~:e:; 
нueнit УL~реждения. действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно осу:ствлятъ · 
1~11моотношения с органами · •· ' 
· в,1ас1iи . opr анизаI1иями и общественными объединениями 

иск:1ючите :1ьно в пределах п - · · 
олно\1очии , определенных настоящим Уставом. без права заключе

ния 

договоров (соглашений), в:~екущих матсриа,1ьные обязательства Учреждения . Ко.1легиальные орrаны 

rnравленvия 'Учреждением вправе выступать от и:-v1е1-1и Учреждения на основании доверенности 

в:~даннои председате.1ю либо иному представите.,ю указанных органов директором 
Учреждения ; 

ооъе,1с прав. предусмотренных довереt1ностью. 

. 5.42. В образовательном учреждении создается комиссия по урегулирова
нию споров между 

участника~и образовательных отношсн~й из равного чи
сла родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и работников образователь
ного учреждения деятельность, которой 

рtг:1аментируеася соответствующим llо.,ожением. 

5.43 . Решение ко~иссии по урегулированию споров между участ
никами образовательных 

отношений яв;~яется обязательным д.1я всех участников образовательного процесса в 

образовате.:tьиом учреждении. подлежит, испо:1нению в предусмотренные решен.ием сроки
, может 

бь1ть обжа.,овано в установ,,енном за~-оном порядке. 

5.44. в целях учета \1нения учащихся , родите.,ей (законных предс.авителей) учащихся и 

пеnагоrических работников по вопроса:м управ.1ения образ
овате.1ьным учреждением и при принятии . 

nока.~ьных нормативных актов, 1,прагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

учащихся. родите.:~ей (законных представите.1ей) учащихся и педагогических работников ~огут 

соз;~аваться советы учащихся, родите.1ей (законных представителей) учащихся, а также могут 

дей\.,вовать профессиональные союзы работников образов
ате.1ьного учреждения. 

\ 
\ 

Сове-rы учащихся и совс-rы родите.1ей (законных представителей,) учащихси не ивляются 

кол:tегиальными органами управления . Порядок работы таких советов, их состав, структура, 

ко\1nетенuия опреде.1яются ими са\1\остояте .1ьно. 

6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Земельный участок, необходимый д.1я выпо,1нения образовательным учреждением своих 

уставных задач , предоставляется е:му на праве постоянного {бессрочного пользования) . 

6.2. Имущество образователыюг~ учреждения находится в собственности Учредителя и 

1акреr~,1яется за ним на праве оператив•юrо управ.1ения (да.1ее - Имущество). 

6.3. Образовательное учреж,1ение /J отношении имущества осуществлиет права пользоваш1я и 

оответствии с uелями своей д.еяте ,1ыюсти и назначением Имущества в пределах, 

распоряжения им в с · 
установ:1енных законом и правоВЫ\1И актами орпнюв ;'1.1сстного са:\юу

праR..1ения. ~ . 

б.4 . Источниками фор\1ирования имущества оора:ювате.,ьного учреждения в денежнон и иных 

Формах могут быть: ~ •ние выполнения муниципального задания образовательной 

- сvбсидии на финансовое ооеспечс 

организа~ии. субсидии на инь~е це.1и ; образовате;~ьному учреждению в оперативное 

- и:-..ущество, переданное Учре.1ите:1е\1 

Уr~раnленне в установленном порядке: пожертвования · 
е денежные взносы и , 

- .:юброво.1ьные имущсствеины · 

1 



. средства, полученные от приносящей доход 
· 111нте.1ьных образовательных yc,1yr: деятельности, 8 т.ч. от оказания платных 

]0110, 

.другие, не запрещенные законом 'поступления. 

6.5. Финансовое обеспечение осvществ:-rяется . 
,. ., ., · путе:\1 перечисления образ 

~1nе,кдению суосидии на выполнение \1уницила.1ьноrо за 
овательно.\.fу 

, r- об дания из местного бюджета 

Финансовое еспечение выпош1ения муниципального задания ос · 

~~о,1ов на содержание недвижимого И\tущества и особо уществляется с учетом 
:репленных за обр ценного движимоr·о имущества 

_щ азовате,~ьным учреждением Учредителем или приобретенных образовател
ьны~ · 

J~реждением за счет средств, вы:1.е.1енных ему Учредите~1ем на приобрет
ение такого имущества 

рзсходов на уплату налогов, в качестве объекта на.1оrооб,1ожения по которым признаете; 

соответствующее имущество. в ТО\\ числе земе;1ьные участки. 

Ужньшение объема субсидии. 11редоставленной на выполнение муниципа.1ьного задани
я 8 

rецение срока его выполнения осvществляется только при соответствующем изменен~и 

У_vницнпа.1ьного задания. ~ · 

б.6. Образовате,1ьное учреждение без сог.1асия Учредителя не вправе распоря
жаться особо 

ц:ННЫ\1 движи~ым имуществом , закреп.1е1-tны:\1 за ни~ Учредителем или приобретенным 

ооразовательной организацией за счет средств. выде.,енных ему Учре
дителем на приобретение такого 

fЩЩества. а также недвижимым И:\1ущеспюм. 

Остальным находящимся на праве оперативного управ,1
ения имуществом Учреждения вправе 

распоряжаться самостоятельно, сс.1и иное не предус~отрено законодательством Российской 

Федерации. 
6.7. Под особо ценным ,1.вижимы~1 имущество:-.1 понимается движимое имущество. без 

которого осуществление образоватсльны~ учреждением своей уставной деятельности будет 

существенно затруднено. 

Решение Учредите,1я об отнесении И\1ущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается одновременно с прин
ятие\1 решения о закреплении указанного имущ

ества за 

образовате.,ькым учреждением и,1и о выделении средств на его 
приобретение. 

6.8. в случае сдачи в аренду с согласия Учредите,1я недвижимого имущества илн осо
бо 

ценного движимого имущества, закреп.,енных за образовате
льным учре-,кдением Учредителем нлн 

приобретенных образовательным уL1реждением за счет ср
едств, выделенных ему Учреднтелем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания тахого имущества 

Учре;:~.ите.,ем не осуществляется. 

6.9, Образовательное учреждение не в11раве размещать денеж~1ые сре
дства на депозитах в 

кредитных организациих. а также совершать сде.1к11 с ценными бумагами, если нtюе не 

предусмотрено федеральными закона'1и. 

6. J О . Крупная сделка может быть совершена образовательным учрежденt1ем только с 

предварите.~ыюго согласии соответствующего органа , осуществляющего функции и полномочю1 

Учре,1ите.1я образовательного учреждения . 

7 РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОГО 

. УЧРЕЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ
НИЯ. 

изменение типа н .1нквидация образовательного учреждения 

7.1 , Реорганизация, Российской Федераwн1 

ос 
8 

по я.,1Ке уста1юв.1енном закоtюдате.,ьством , 

уществ.1яются р , У• ре,.1ите1я на основаю111 полож•пельного заключения комисси~1 

Нор\1ативными правовыми акта.'1И 
1 · · 

110 оценке последствий такого решения . _ й принятия решения об нзменении назначения, 

7 ') П ения оuе11ки rюс.н~дстви 
-

·- · оряпок лровед реждения в~<лючая критерии зтои оценки, 

Peopra и образовате.1ьноrо уч • ~ 
низации или ликвидаш1 ~ о решения и подготовки ею заключеннн 

f1оряд ен ке последствии таког 
'i ок создании комиссии по ou _ , бъекта Российской ФедераWtн. 

с-tа11 аа.1 иваются органом государствснвои в,~асти су 



1, Решение о реорганизации ИЗ\-tенении 
.,. , типа. ликвидации б , 

"1~ается Учредителем. : 0 р~зовательноrо учреждения ,, ' 

реорганизация влечет за собой nepexo, пра 
6 

: 
· н в и о язанностей обр 

, ,, ,~вопреемнику в СООiветствии с зак0нодатепьством р ... .., азовательного учреждения к 
1.4. Образовательное учреждени~ считается е оссиискои Федерации. 

·*~wизации в форме присоединения . с \10 р организован__ным. :за исключением случаев 
/ 1)11д"ческих лиц. ' : · ~ен~а rосударственнои регистрации вновь возникших 
1 При реорганизации образователь~оrо vч е . 
l t~нднчсского лица образовательное vч ~ж е~и р ждения в форме присо~динения к нему другого 
iJмный государственный . ., р .1. е считается реорганизованным с момента внесения в 

реестр юридических :1иц записи 
, ~сое.1иненноrо юридического · 0 прекращении деятельности 

7
• лица . 

. :>. Ликвидация об 
rоnанносте~ разовате.1ьногq учреждения в.,ечет его прекращение без перехода прав и 

С и в порядке правоnрее~ства к д,ругим ,1иuа.'1. 
r~ами :~мента назначения ликвил.ационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
ооразов: Разовательного учреждения. : Ликвид.аuионная комиссия от имени ликвидируемого 

ате.1ьноrо учрежд.еиия выступает в суде. 
, у Ликвидационная комиссия сост~в:1яет :1икви.1ационные балансы ~1 представляет их 

\'Ччредите:~ю д."\Я уrверж~ения, осущес\rв,1яет иные действия по ликвидации образовательного 
· РеЖдения s соответствии с законодате .. ,ьством. 

7 .6. Расnоряжение оставши~ся n'oc.,e удов.1етворсния требований h."J)едиторов имуществом 
щ~квидир-уемого образовательного учреждения осуществляется Учредителем в установленном 
законодательетвом nорядке. , 

7 .7 . При ликвидации, реорганизации и.,и изменении типа образовательного учреждения его 
Работника.~, учащимся и их родите.,ям (законным представителям) гарантируется соблюдение прав и 
11НТерееов в еоответствии с законодательством Российской Федерации. 

7 .8. в случае прекращения д.еяте_1ьности образовате,1ьного учреждения, анну.,ирования или 
nриостанов"аения действия соответствующей .1ицензии Управ..,ение образования обеспечивает 
nерt:вод учащихся с сог,1асия их ро,1итс.1ей ('~конных представителей) в другие образовательные 
учреж;~ения. осуществля.ющие образовательную деятеа1ьность по образовательным программам 
соответствующей направленности. 

7 .9. При прекращении деяте:1ьности образовательного учрежденИJ1 все документы 
(управленческие , финансово-хозяйственные , по .1ичному составу и другие) передаются в 
установ.1енном порядке право11рее\11iИК)' (пра.воnрее,,ника,,) . При отсуrствии праооnреемника 
документы постоянного х.ране.ния. передаются на хранение в архив администрации муниципального 

образования «Ро.аниковский V1уници11а..1ьный район)) . 

7 .1 О . Изменение п,па образовательного учреж,J.ения не яв..1яе-rси его реорганизацией . При 
из:-.1енении типа образовательного учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие 

нз\1енения . ~ 
7. \ J. Внесение измевений в 'Устав . уrвержденне Устава образовательного учреждения в новои 

редакuии осуществляется в порядке , уставов:,енном ,1ействующим 1аководательс-rвом . 
7 .11 . Все измене.ни я к настоящем у У ставу. а также новая редакция У става уrверждаютс11 

подл. ежат государствен~юй регистрации в установле11ном законодательством Учредите.,ем и 

Российско11 Федераuии порядке . 

ок льНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 8.Л А . 

чреж [1,енне принимает лока..1ы1ые 11ормативные акты, содержащие 8 1 Обрззовательное У ~ ) · · б те " ь•,ые отношения (;н1лее - локальные нормативные акты , в 
ующие O разова ,. , ~ 

нормы . регулир тветстони с ·1а конодате.1ьством Росснйскои Федерации в порядке, 
11ределах своей комnетенuии в соо 
Установленном насто11шим Уставо~1 -

l J 



8.2. Образовательное учрежз.ение прини\.1ает .,окальные нормативные акты по основным 
воnр<JСЗ\1 организации и осуществrения образовательной деятельности, в том чис,1е 
регламентирующие прааиnа nрие~а учащихся. режим занятий учащихся, ! формы. периодичность и 
порядо~ текущего конll)оля усnевае,щсти и промежуточной аттестации учащихся, порядок и 
основания перевода~ отчисления и восс,:анов.,ения учащихся, порядок оформления возникновения, 

J u " f , 
,,риоста1юв,1ения и прекращения отношении \1ежду ооразователы,ым учреждением учащимися и 

1 1 
(и.,н) ро.1ителям и (законными nредстави·~е.1я ми) несовершеннолетних учащ~хся. 

8.3. При принятии лока.1ьных \ нормативных актов, затрагив~щих права учащихся и 

работников образовате.:1.ьного учреж.J,ени~. vчитывается \tнение советов учащихся, советов родителей. 
1 • 1 

nредставите.iьных органов учащихся (при на.1ични таких органов). а та!Оfе в порядке и в случаях , 
которJе предусмотрены тр)'довы\, зако~одате.,ьством. представительных i органов работников {при 
налич~и таких предс-rавкrельных органо~)-

'&.4. Нормы лока..,ьных нормат\ивных актов. ухудшающие положение учащихся, ил~ 
работни_ков образовательного учреж,:~ен'~я по сравн~нию с установленным законодательством оо 
образовании, тру д.овым законодате.:1ьством либо принятые с нарушением устаliовленного порядка. не 
применяются и nодпежат отмене образов~тельным учреждение~ . 

1 

1 

1 
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