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сTATЬЯ 1. oБЩиЕ ПoЛoжЕHИЯ

1.1. Myницип€LJIЬI{or OюДх{еTIIoеt.l. lVlyниЦип€LJIЬI{or бroдх<етнoе oбщеoбpaзoBaTелЬнor yЧpе)кДениr
<<TTTцддgBскaя oсIIoBнaя oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaя шIкoЛa BoлoкoнoBскoГo paйoнa
Белгopoдскoй oблaсти>> (дaлее - Illкoлa) сoЗДaнo нa oснoв aъIИkt ПoстaнoB IIeНИЯ
ГлaBЬI aДМинистpaЦИИ МyнициП€LJIЬнoГo paйoнa <<Boлoкoнoвский paйoн>
Белгopoдскoй oблaсти oт <02> сентябpя 2011 гoдaJYэ 347.

Пoлнoе нaиМенOBaНИe lШкoльr NlyницшIaJIЬнor бroдх<етнoе
oбщеoбpaзoBaTrлЬнoе rlpе)кДrние кlШидлoвскaя ocнoвнaя oбщеoбpaзoвaTrЛЬнaЯ
lПкoЛa BoлoкoнoBcкoгo paйoнa Белгopoдскoй oблaсти>

CoкpaщеHнor нaиМеI{o BaI{ие LШкoльr : МБ oУ <Т T Tи.цлtoBокaя oolШ>.
Tип : oбщеoбpaзoвaтrЛЬнoе yчpеяqение.
1.2. IШкoлa ЯBЛЯe.ГсЯ некoММеpческoй opгaнизaцией И не cTaBИ^Г

изBлеЧение пpибьtли oснoBlloй ц ельro свo ей .цrяTеЛЬнoсTи.
1.3. У.rpедителем LШкoльr яBЛяrTся

<<Boлoкoнoвский paйoн> Белгopoдскoй oблacти.
MyllициПaльньrй paйoн
Фyнкции kI ПoЛIIoMoчиЯ

иМrни
oблaсти
paЙ'oнa

)ЦpеДиTеля TTTкOльI oT иМени МyниЦиП€LIIЬнoгo paйoнa <Boлoкoнoвский paйoн>
Белгopoдскoй oблaсти oсyщrсTBляеT yПpaBЛеIIие oбpaзoBallия aДNIИъIИcTpaЦИpI
МyниЦиП€шЬнoгo paйoнa <<Boлoкoнoвский paйoн> Белгopoдскoй oблaсти (дaлее -
Учpедитель).

1.4. CoбсTBе}IникoМ иMyществa TTTкoлЬI яBЛяеTся
<Boлoкoнoвский paйoн> Белгopoдскoй oблaсти.

МyниЦиПaльньrй paйoн

Фyнкции И tloЛнoМoчия сoбственникa иМyщесTBa lШкoльI oT
МyнициП€LIIЬнoгo paйoнa <Boлoкoнoвский paйoн> Белгopoдскoй
o сyще сTBляеT yIIp aBЛ ени е o бp a з oв aн ИЯ aДNIИъIИcтp aЦИИ Myницип aJIЬIIoгo
<<Boлoкoнoвский paйoн> Белгopoдскoй oблacти (дaлее . Сoбственник).

1.5. IIIкoлa филиa-lтoB и ПprДсTaBиTеЛьсТB IIе иMеrT.
Coглaснo пoсTaнoBЛениIo ГлaBЬI ЬдминистpaЦИИ MyниЦипaJIЬHoгo paйoнa

<<Boлoкoнoвский paйoн> Белгopoдскoй oблaсти oт 07.05.2О|4 Г. J\ъ \67 (o
pеopгaниЗaЦИИ МБoУ ((TTIцдлoвскaя ooIIЬ ПyTеМ ПpисoеДиI7elИЯ к неl,fy
МБДoУ LШидлoвский детскиЙ caД кPaдyгa>, Уupех<дrние иМеrT сТpyкTypнoе
ПoДpaзДrЛение <!етский caД>>, яBляIoщrrся ДoшкoлЬнЬIМ oбpaзoвaтrЛЬнЬIM
УupеrкдениеМ' (дaлее IIo Trкcтy - сTрyкrypнor ПoДpaЗДrление).

Cтpyкrypнoе пoДp€lзДеление paсПoЛo}кенo Пo aДpесy: з09671, Белгopo ДcКaЯ
oблaсть, Boлoкoнoвский paйoн, с. LШидлoBкa, yЛ. I{ентpaльнaя, д.2.

Cтpyкrypнoе пoДpaЗДеJlение Hе яBЛяrTся IopиДиЧеcкиМ ЛиЦoМ,
oсyщеcтBЛяеT сBoIo ДrяTеЛЬнoсTЬ IIa oсIIoBa:нИИ l{acToящrгo Устaвa, a Taк}ке
оyщесTByIoщегo Пoлo}кения o }IеM' yTBеpх(Дrннoгo /{иpекTopoМ TTTкoльI пo
сoГЛaсoBaни}o с Уupедителем.



|.6. Mестo нaХo)кДrния LLIкoльr: ЗО967I, БелгopoДcкaя oблaсть,
Boлoкoнoвский paйoн, с. lШиДлoвкa' yЛ. TTTкoльнaя, д.1

з0967I, Белгopoдскaя oблaсть, Boлoкoнoвский
yл. I{ентpaльнaя, д.2.

paйoн, с. lШи.цлoвкa.

Пo дaннol,гy aДprcy paсПoЛox{ен иcпoЛнительньrй opгaн _ !иpектop.
Mестo xpaнениЯ ДoкyMенToB И пoчтoвьrй aДpес: З0967I, БелЪopoдскaя

oблaсть, Boлoкoнoвский paйoн, с. Ш[идлoвкa' yл. TTTкoльнaя, д.1
|.7. LШкoлa B свoей ДrяTеЛЬнoсTи pyкoBo.цсTByеTся КoнститyЦиeй PФ,

ФедеpaльньIм Зaкol{oM кoб oбpaзoвaнии B Poссийской Федepaции>, инЬIMи
федеpaльнЬIМи зaкo}IaМи, нopMaTиBI{ЬIМи ПpaBoBЬIМИ aKTaNIИ Пpезидентa PФ,
ПpaвителЬсTBa PФ, инЬIx федеpaльньrx opгaIIoB испoЛнительнoй BЛaсTи И
нaсToящим Устaвoм.

1.8. II]кoлa яBЛяrTaЯ IopИДLIЧеcкиМ ЛицoМ с МoМенTa rе Гoсyдapственнoй
prгиcTpaЦИИ, ИNIeeT IIpaBo oTкpЬIBaTЬ счеTa в pyбляx B кpеДиTнЬIx opгaнИЗaЦИЯX И
(или) ЛиЦrBЬIе счrTa B TеppиTopиaЛьнЬIx opгaнaХ Федеpaльнoгo кaзнaчейсTBa'
oTкpЬITие И веДение кoTopЬIх oсyщrсTBIIЯe^ГcЯ B ПopяДке' yсTaнoBЛеI{IIoM
ФедеpaльнЬIМ кaЗнaчействoм; LШкoлa иN{ееT сaМoсToятельньIй бaлaнс, ПеЧaTЬ сo
сBoиМ пoлнЬIМ нaиМеHoBaниеМ нa pyсcкoM ЯЗЬIке.

2. IIPЕtMЕT' цЕЛИ уI BиIДЬI ДЕяTE,ЛЬнOсTи

2,I. Пpедметoм ДrяTелЬнoсTи LШкoльr ЯBЛЯI^IQЯ peaЛИЗaЦИЯ
кotlсTиryЦиoннoгo пpaBa BсеХ ЛиЦ нa пoЛyчение oбщедoсryпнoгo и бесплaтнoГo
ДoшIкoЛЬнoгo' нaЧaJlЬIloгo oбщегo, oclloBнoгo oбщегo И сprДнегo oбщегo
oбpaзoвallИЯ B инTеpесaХ челoBrкa' сlN4Ьи' oбществa и Гoсy.цapсTBa; oбеспечение
oхpaIIЬI и yкpеПЛeuИЯ ЗДopoBЬя И coз.цal{ие блaгoпpиЯTllЬIx yслoвий ДJIЯ
paзнoсTopoн}Iегo paЗBИ^rИЯ ЛичнoсTи',B ToМ чисЛе BoЗN4o)ItнoсTи ytoBЛеTBoprния
пoщебнoсти yчaщихсЯ B сaмooбpaз oгialИИ И ПoЛyчении ДoПoЛниTrЛЬнoГo
oбpaзoвaния.

2.2. oснoвнoй цеЛЬЮ ДеяTеЛЬнoсTи lШкoльI ЯBляrTcя oбpaзoвaтелЬнaя
ДrЯTеЛЬнoсTЬ ITo o cIIoBнЬIМ oбpaзoвaтrJlЬнЬIМ пpoгpaМMaМ :

- ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния;
- нaчaJIЬI{oгo oбщегo oбpaзo BaНИЯ;
- oсIIoBI{oгo oбЩегo oбpaзoвaНИЯ;
2.4. Пpaвo oсyщесTBЛонИЯ oбpaзoвaтельнoй ДrЯTrЛЬнocTи BoЗникaеT y

LШкoльr с МoМrIITa Пoлyчения сooTBеTсTByIoщей лицензии.
2.5. oсновньtе BиДЬI

- ДoшкoлЬнoе oбpaзoвaние;
ДеяTеJIЬIIoсTи, pеaЛиЗyеMЬIе fШкoлoй:

- oбpaзoвaНИe нaч€LJIьI{oе oбщее;
- oбpaзoвaниr oснoBнoе oбщее;



2.6. LШкoлa B целяx ДoсTижrния целей свoей деЯTrЛЬнoсти BПpaBе
oсyщестBJIяTЬ, B ToМ числе и Зa счеT cprДсTB физи.rеск'|X И ЮpиДическиx ЛиЦ'
сЛеДyloщие BиДЬI .цеяТrлЬнoсTи' IIе яBЛяIoщиеся oсIloBнЬIМи :

- paзpaбoTкa кoМпЬIoTrplroГo ПpoГpaММнoгo oбеспеuения;
-,цеяTеJIЬIIoсTЬ кoнсyЛЬTaTИг.НaЯ И paбoтьr B oблaсти кoМПЬIоTrpнЬIХ

теxнoлoгий;
- .цеЯTrЛЬнocTЬ пo oбyuениIo ПoJlЬЗoвaтелей ;

- ДrЯTrЛЬнoсTЬ tlo пoДГoToBке кoМПЬIoTrpI{ЬIх сисTеМ к ЭксПлyaTaЦИИ;
-tеяTеЛЬнocTЬ кoнсyЛЬТaTИBНaЯ B oблaсти кoMпЬIoTеpI{ЬIх теxнoлoгий

Пpoчaя;
- ДеяTеЛЬнoсTЬ пo сoЗДal{и}o 14 исIIoЛЬзoBaI{иIo 0aз .ЦaннЬIx И

1

иIrQ opМaциo}I}IЬIх pесypсoB ;

- ДеЯTеЛЬнoсTЬ Пo oк€LзaI{иЮ кoнсyлЬTaциoннЬIХ и инфopмaциoннЬIx yслyг;
- ДеяTеЛЬнoсTЬ Пo oк€BaIIию yсЛyГ в oблaсти бyхгaлтеpcкoГo yЧеTa;
- "цеяTелЬнoсTЬ Пo ПисЬМенI{oNIy и yсT}IoMy ПеpеBoДy;
-.цеЯTrЛЬнoсTЬ Пo пpr.цoсTaBЛеI{иIo rypИcTиlЧеских инфopмaциoIIHЬIx ycЛyг;
- ДеяTеЛЬнoсTЬ IIo ПprДoсTaBЛrниIo ЭкскypсиoннЬIХ TypиcTичеcкиx yсЛyг;
- "цеяTеЛЬнoсTЬ пo фoтoкoпиpoBal{ИIo И ПoДгoToBке ДoкyМентoB и llpoчaЯ

сПеЦи€шиЗиpoBaIIнaЯ BсПoMoГaTеЛЬнaя ДеяTеЛЬнoсTЬ IIo oбеспечениro
ДеяTелЬнoсти oфисa;

- oбyuение пpoфессиoнсLJIЬI{oе ;

- oбpaзoвaние в oблaсти сПopTa и oTДЬIхa;
- oбpaзoвa:нИе в oблaсти кyЛЬTypЬI;
oбpaзoвaниr ДoпoЛIIиTеЛЬнoе детей и BЗpoсЛЬIx ITpoчее' не BкЛIoЧеннoе B

.Цpyгие гpyппиpoBки;
- пpеДoсTaBЛениr ycлyГ Пo ДнеBнplvгy yxoДy Зa ДеTЬМи;
- ДеяTrЛЬнoсTЬ библиoтек и apхиBoB;
- .цеЯTеЛЬнoсTЬ сIIopTиBIIьrх oбъектoв;
- ДrяTеЛьнoсTЬ сПopTиBньIx клyбoв;
- .цеЯTrЛЬнoсTЬ фитнес-цеIITpoB;
- pеМoHT кoMПЬIoTrpoB и кoMМyl{икaЦиoннoгo oбopyл oвaНkIЯ;
- prМoнT кoМпЬIoTrpoв и пеpифеpийнoгo кoМПЬIoTrpнoГo oбopyдoв aНkIЯ.

2.]. Для oсyщесTBЛeLIИЯ BиДoB tеяTеЛЬнoсTи' ПrprЧень кoTopЬIX
oпprДrЛяеTcЯ зaкoНoМ' неoбхoдимo HaJтvIЧI4e сIIrциaJIЬI{ЬIx paзpеlшений
(лицензий). Пpaвo LШкoльr oсущесTBЛяTЬ BиДЬI ДrЯTеЛЬнoсTи' ПoДJlrжaщиr
ЛиЦrнЗиpoBallи}o' BoЗI{икaеT с МoMенTa ПoЛyчrниЯ сooTBrTсTByIoщей лицензии.



3. OБPAЗOBATЕ.ЛЬHAЯ ДЕяTЕЛЬtIoсTЬ

3.1. TTTкoлa praЛизyеT сЛеДyЮщиr oсI{oBI{ЬIr
ПpoгpaMМЬI:

- .цoшкoлЬнoГo oбpазoвaния;
- нaЧaJIЬIIoгo oбщегo oбpaзoBaНИЯ;

oбщеoбpaзoBaтrЛЬнЬIе

- oсIIoBIIoгo oбщегo oбpaзoв aIIkIЯ;
3.1.1. oбpaзoвaтелЬнЬIе ПpoГpaмМЬI toшIкoЛЬнoГo' нaчaJIьIIoгo oбшегo И

oснoBl{oгo oбщегo яBЛЯIoтся ПpееМсTBеI{нЬIMи.
з"r.2. loшкoльнoе oбpaзoвaние нaIIpaBЛеI{o TIa фopмиpoвaние oбщей

кyЛЬTypЬI' p€LЗBиTиr физиuескиx, иIlTеЛлекTyaJIЬIrЬIx' нpaBсTBенI{ЬIx'
ЭсTеTических И личнocTнЬIx кaчlсTB, фopмиpoBal{ие ПprДПoсЬIЛoк yuебнoй
ДrяTrЛЬнoсTи, сoxpallrниr и yкpеПЛениr ЗДoрoBЬя Детей ДoшкoлЬнoГo BoЗpaсTa.

3.1.3. oбpaзoвaTrлЬнЬIе пpoГpaММЬI ДoЦIкoЛьнoгo oбpaзoвaнИЯ НaПpaBЛенЬI
нa pЕ}ЗнoсTopoннее p€tЗBиTие .цетей .цoшIкoлЬнoгo BoЗpaсTa с yчrToМ ИX
BoзpaсTнЬIX И ИНДИBиДyuLJIЬньrx oсoбеннoстей, B ToМ чиcЛr ДoсTи}кениr .цеTЬМи
ДoшкoЛьнoгo BoзpaсTa ypoBIIя paЗBkITИЯ. неoбxoДиМoгo kт ДoсTaToЧ}IoГo ДЛЯyсtrешнoгo ocBorния LIN{.И oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoГpaММ нaчaJlЬнoгo oбщегo
oбpaзoвaния, нa oсIIoBе ИНД'IBLIДУЕLJIЬнoгo Пol]xoДa к ДеTяМ ДoшкoЛЬнoГo
BoЗpaсTa и специфичнЬгx для детей ДoшкoЛЬнoГo BoЗpaсTa BиДoB ДrяTеЛЬнoсTи.

з,I.4. TTTкoлa ГIpи pеaЛиЗaции oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoГpaMМ ДoЦIкoЛьнoгo
oбpaзoвaниЯ ocyщесTBЛЯеT ПpисMoTp и )..xoД Зa.цrTЬМи.

3.1.5. Haчa-пьнoе oбщее oбpaзoвaние нal]paBЛrl{o нa фopмиpoвaниеЛиЧнoсTи ).LlarцегoсЯ, paЗBИTИе егo иIHДИB|IДу€LJIЬI{ьIХ спoсoбнo cтeЙ,
ПoЛoх{иTельнoй МoTиBaции И yмений B yuебнoй ДеяTеЛЬнoсTи (oвлaдение
чTlниlМ' писЬМoМ' счrToM' oснoBI{ЬIМи нaBЬIкaМи yuебнoй ДеяTеЛЬнoсTи'
ЭлrМеI{TaМи TеopеTиЧrскoгo МЬIшЛен,ия, ПpoсTri,гtлими IIaBЬIкaМи сaМoкoнTpoЛя,
кyЛЬTypoй пoведеHИЯ И pечи' oсIIoBaМи личнoй ГиГиенЬI и ЗДopoBoгo oбpaзa
жизни).

. 'tltluЕ UUrцЕЕ Uupa3otsaние нaпpaBЛенo нa сTaI{oBЛениr И
ФopМиpoBallиr Личt{oсTи )rчarrlrГoся (фopмиpoBallие нpaBcTBеIIньIx yбеж дeний'

3.1 .6. oснoвнoе oбщее oбpaзoвaние

ЭсTrTиЧескoгo Bкyсa И ЗДopoBoГo oбpaзa )кизни' вьrсoкoй кyЛЬTypЬI
Mе}кJIичнocTIIoгo 14 MrxtЭTIIическoгo oбщения, oBЛa.цениr ocIIoBaMи нayк'
ГocyДapcтBrllнЬIМ язьrкoм PФ' IIaBЬIкaМи yMсTBеIIнoГo И физиuескoгo .ГpУДa,

p€tЗBиTие скJIoIIнoстeiт' инTеprсoB'
сaMooПpеделениro).

сПoсoOнoсTи к сoциЕlJIЬHoМy

з.|.7. opгaнизaция oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи tlo oбpaзoвdтеЛЬнЬIц
ПpoГpaММaМ нaчaJIЬI{oгo oбщегo, ocl{oвнoгo oбщегo с yЧеToМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
пoтpебнocтefт и иIITеprсoB yчaщиxcЯ' Мoll{еT бьIть oclloBaнa 

"u 
д,фq.peНЦИaЦИут

сotеp}кal{ия' oбеспечиваroщей yглyбленнoе иЗyчениr oT.цrЛЬнЬIX ylебньIх



Пpе.цМеToB' пpе.цМеTI{ЬIх oблaстей
(пpoфильнoе oбyuение).

сooTBеTсTвytoщей oбpaзoвaтельнoй пpoГpaMМЬI

3.1.8. Haчaльнoе oбщее oбpaзoвaние, oсIIoBIIoе oбщее oбpaзoвaние,
oбpaзoвaние ЯBЛяI.Tся oбязaтельнЬIMи ypoBняMи oбpaзoвaния. Учarциеся. не
OсBoиBIIIие ocl{oBl{oй oбpaзoBaTелЬнoй пpoгpaММЬI нaЧЕL,-IЬIIoгo oбщег o и (или)
oс}IoBIIoГo oбщегo oбpaзoвaния, не ДoITyскaIoTсЯ к oбy.rени}o нa сЛеДyloщиxypoBl{ях oбщегo oбpaзoвaния"

3.1.9. B IПкoле пpи pеaЛИЗaЦИИ oбpaзoвaтеJlьнЫx пpoгpaММ нaЧ€ЦIЬнoгooбщегo, ocнoBl{oгo oбщегo oбpaзoвaнiя, MoГyT бьlть сoЗДaт{ЬI yсЛoBиЯ
oсyщесTBл eНИЯ ПpисМoTp a И Ухo Дa Зa .цеTЬМи B гpyпПaх ПpoДленнoГo tI{я.

3.1.10. Paзмеp и пopяДoк oПлaTЬI зaкoннЬIx пprДсTaBителей oоy*u.щИ;.cЯЗa
ПpисМoTp и Уxo,ц зa pебенкoМ yсTaнaBЛиBaется Уupедителем.

3.1.11. Зa пpисМoTp И yхo.ц Зa ДrTЬМИ-ИНBaJIИДaNIИ, ДеTЬМи-сиpoTaМи И
ДеTЬMи' OсTaBIIIиMися без ПoITечrниЯ poдителей, a Taкжr Зa ,цеTЬN4и с
тyбеpкyлезнoй иIIToксикaЦией poДиTелЬскaЯ пЛaTa I{е BзиMarTся.

- 3.1.12. opгaНИЗaЦИЯ И:нДИгlИДУaJIЬIIoгo oтбopa пpи Пpиеме либo ПrpеBoДе B
ШIкoлy ДЛя Пoлyчения ocIIoBI{oГo oбщегo , .p.д.,.гo oбщегo oбpaзo BaъIИЯ cyглyбленнЬIМ иЗyчениеM oTДеЛЬнЬIх yuебньt" .,p.д*.ToB иЛи для пpoфиЛЬHoгooбyuения ДoПyскaеTcя B сЛy{aях И B гIopЯДкr' кoTopЬIе ПpеДyсMoTpенЬI
ЗaкoнoДaTеЛЬcTBoМ субъектa PФ.

3.2. IIIкoЛa pеaЛиЗyеT сЛеДyЮщие .цoПoЛниTеЛЬнЬIе o0щеoOpaЗoBaTеЛЬнЬIе
ПpoгрaМMЬI:

- ДoПoлниTrЛЬнЬIе oбщеpaзвиBaloщие
IraПpaBЛеннoстей: 

^

- есTеcTвеннoнayтнoй;
- физкyльTyplro -сПopтивнoй ;

- xyДoхtественнoй;
- TypисTскo-кparBедuескoй;
- сoциilJlЬнo-ПеДaгoгическoй.

ПpoгpaMМЬI cЛеДyющиx

З.2.1. {oпoлниTеJIЬнoе oбpaзoвaние детей 14 BзpoсЛЬIx нaПpaBленo нa
фopмиpoBallие И p€lЗBиTиr TBopчrскиx спoсoбнoстей детей И BЗpoслЬIx'
y.цoBЛеTBoprние иx ИT|ДИBkIДУaЛЬнЬIx пoтpебнoстей B иIITелЛекTyaJIЬI{9M'
IIpaBсTBrнI{oМ 14 физи.rескoм сoBеpшrнсTBoBaнии' фopмиpoвaНИe ny,,u'ypu,
ЗДopoBoгo И безoпaснoгo oбpaзa }I<ИЗHИ' yкpеПЛение ЗДopoBЬЯ' a TaЮкr Ha
opГaниЗaЦиЮ ИX свoбoднoгo BprМени. {oпoлниTrЛЬнoе oбpaзoвaние Детейoбеспечивaет ИX aДaIITaциЮ к жиЗни B oбществе, .,pЪq,"ссиoнaЛЬнylo
opиеIITaЦИIo, a Taк)ке BЬIяBление и пoДtеp}ккy детей, ПpoяBиBIIIих BЬItaЮщиrся
спoсoбнoоти. loпoлнитеЛЬнЬIе oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIr ПpoгpaММЬI ДIIЯ Детей
ДoЛжнЬI yчиTьIBaTЬ BoЗpaсTнЬIе и ИНДИBИtуaЛЬнЬIе oсoбеннoсти детей.

З.2.2. loпoлнителЬные oбщерaзвиBaloщие Пpoгpa'МЬI pе€tJlиЗyloTся ДЛЯ



.цеTей.

з.2.з. к oсBoеIIиIo ДoПoЛниTелЬнЬIх oбщеoбpaзoBaТrЛЬнЬIх ПpoгpaМN4Дoпyскaloтся лroбьrе ITИЦa без пpедъЯBЛеI{ия тpебoвaн,и n ypo"*,.o oоp* oBaНИЯ,есЛи инoе не oбyслoвленo спецификoй pеaлизyемoй oбpaзoвaтельнoйпpoгpaМN4ЬI.

4. УIIPABЛЕниЕ шкoЛoЙ
4.1. УпpaBЛеIIие lШкoлoй oсyщестBЛяеTсЯ

еДинoнaчaЛИЯ и кoлЛеГи€шЬнocTи .

Ha oсIIoBе сoчеTaIIия ITpинципoB

4.2. BдиrloЛичнЬIМ исП.ЛниTеЛЬнЬIM opгaнoМ lШкoльr яBЛяrTсЯ ДиpекTop'кoтopьlй oсyщесTBЛяеT Tекyщее pyкoBoДсTBo еr .цrяTеЛЬнoсTЬIo.
4.З. flиpeкTop МoжrT бьrть:
4.З.1. избpaн oбщим сoбpaнием paбoтникoв LШкoльt с ЛoсЛеДyЮщиМyTBrp}кДrниеМ Уupедителем LШкoЛЬI B ПopЯДке, oПpеДrЛяrМoМ ПoлoжениеM oвьrбopax ДиprкTopa Ш[кoльr' yTBеp)кДеннoМ Уupедителем.
4'З.2, нaзнaчrн Уupедителем Ш[кo,,u. .,u oсIIoBaнии сpoчнoГo TpyДo'oгoДoгoBopa, ЗaкЛIoЧrннoгo нa сpoк.цo 5 лет.
4.4. К кoМПеTенции ДиprкTopa oTI{oсЯTсЯ:
- opгaнизaЦИЯ paзpaбoткИ И ЦpИrIЯTие ЛoкЕlJIЬныХ нopМaTиBIIыx aкToB;- yTBrpж.цение ПpaBиЛ BнyTpеIIнегo TpyДoBoгo paсrтopяДкa (с yиетoм МненияпpеДсTaBиTеЛЬнoГo opгaнa paбoтникoв);
- opгaнИЗaЦИЯ И кoIITpoЛЬ paбoтьI aДМинисTpaTиBl{o-yПpaBЛеI{ческoгo

aПпapaTa;
- opгaнИЗaЦИЯ paбoтьI

t{opМaTиBI{ЬIх ДoкyМrIIToB ;

пo исПoлнениЮ зaкoнoДaTrЛЬнЬIx aкToB И

- МaTеpи€ЦЬнo-Tеxническoе oбеспечениr oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи,oбopyдoвaние пoмещений B с..TBеTсTBии с гoсytapсТBеннЬIMи И МесTI{ьIMиI{opМaМи И щебoвaнИЯМИ' B ToМ чисЛе B cooTBrTсTBии с федеpaльнЬIМигoсyДapсTBеIIIIЬIМи oбpaзoвaтелЬнЬIMи с,TaНДap.raМI4.,- IIpеДoстaBлrние У.rpедиTеЛIo и oбщесTBеIlнoсTи r}кегo.цнoгo oTчеTa oIIoстyIТЛеHИИ И paсхoДoBa%ИИ финaнсoвЬIХ и МaTrpиaЛЬнЬIx сpеtсTB' a TaкntroTчrTa o prЗyлЬTaтaх caМooбследoв aHИЯ;
- ycTaIIoBЛение IIITaTIIoГo pacПИca%ИЯ;
- пpиrМ нa paбoтy paбoтникoв, ЗaкЛючениr И paсTopжеIiиr с НИNrИTpy.цoвьIx .цoгo'opo'' paсПpеДеЛrниr TpyДoBЬIx фyнкциt ; ДoЛ)кнoсTнЬIxoбязaннoстей, сoЗДaние yслoв-ий И opгaниЗaциЯ ДoПoЛниTелЬнoгoпpoфессиoн€lJlьнoгo oбpaзoв alИЯpaбoтникoв ;

ltlno,u,. 
opГa*ИЗaЦИЯ paзpaбoтки И yTBеp)кtение oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoГpaММ



- opГaниЗeЦия pa.paбoTки Пo сoГлaсoBaIIиЮ с УЧprДиTrЛrN' пpo|paММЬIpa3BИTИЯ lШкoльr:
- ПpиrМ oбyuarощИXcЯв TIIцgдy.
- иЗМенение oбpaЗoBaTеЛЬнЬIx Ьтнoшений с oбyuaющ ИNIИcЯ;- Пprкpaщение oбpaзoвaтелЬнЬIХ oT}IoцIений с oбучaтo ЩLINIИтЯ;- yсTaI{oBлrние фopм, пеpиoДичнo.сTи И .,op"дnu ПpoBеtrниЯ TекyщегoкoIITpoля yсIIrBaеМocTИ И ПpoМе)кyтoчнoй u-".'uц, И УЧaЩИXcЯ;- opГaниЗeЦия ИъIДИBИДУЕL.IьIIOГO yчrTa p..y,u'u'ou o."o. HИЯ УЧaЩИNIИcЯoбpaзoвaTеЛЬнЬIх пpoГpaМM' a Taк)кl xpaнение B apxиBaХ инфopмaции oб этиxpеЗyЛЬTaTax нa бумaжньr x и (или) ЭЛекTpoIIнЬIx нoсиTrЛяХ;

Е ^E 
- oбеспечениr безyслoвнoгo BЬIпoЛнения федеpaльньrх гoсy.цapсTBеIlнЬIXoopaЗoBaTелЬнЬIХ сTaIIДapToB ;- opгa*ИЗaЦИЯ пpoBrДениЯ сaмooбслеДoBal{иЯ, oбесПеЧениефyнкциoн LIp oBaIIИЯ BнyЩ енней системьI oЦ rнки кaче сTB a o бpaзo вaния ;- сoЗДaние неoбхoДиМЬIх уcлoвиtа-для o*paнЬI И yкpе,'Ления ЗДopoBЬЯ'

"o.":xexx:;#JЁНg:1T#:;:;::;:";ъH*;",

."o,;o;ТДaние 
yслoвий ДЛЯ З''ЯTИЯ УЧaЩIINIИcЯ физиuескoй кyльrypoй И

- сисTеМaTичеcкoе ПpoBеДrниr
BoсПиTaI{ию yraщиxсЯ;

paбoтьr Пo Boеннo-ПaTpиoTичrскoМУ

- oрГaниЗaЦИЯ пpиoбpетel'ИЯ ИЛИ иЗгoToBлеHИЯ блaнкoв ДoкyМrнтoB oбoбpaзoвaшИИ И (или) o^o"-i6 ИКaЦИИ;
- сoдействие ДеЯTеЛЬнoсTи oбщественнЬIХ oбъединений yчaщиxся , ИXзaкoннЬIх пprДсTaBителей, oсyщесTBляемoй B lШкoле И не зaпpещеннoйЗaкoнoДaTельствoм PФ:

,**"o.Тспrчение 
coЗДaцИЯ И BеДениЯ oфициaльнoгo cailтa TIIкoльt в cеTи

- oбеспечrние pе€шиЗaции УЧaЩИNIИcЯ aкaДеМическихсoци€lJlЬнoй пoддеpжки; 
J ---_1La|L\Lv'l g\aдU1vlzlчЕUt(их ПpaB И Мrp

- oбеспечrниr pе€шиЗaцИИ ПeДaГoгиЧrскими paбoтникaМи aкa.цrМиЧескиХIIpaB и свoбoд, a Taкх{е Tpy.цoBЬIХ гIpaB и сoциaЛЬньtx гapaнтий;- opгaниЗaЦ''Я BеДениЯ буr<гaлтеpскoгo yчrTa И xpaнениЯ ДoкyMенToBбyxгaлтеpскoгo 1пrеTa;
- opгaниЗaЦИЯ paбoтьr Пo BoинскoМy yчеTy paбoтникoв и yчaщ ИXcЯ;- IIpaBo пpиoсTaнoBЛе}IиЯ BЬIПoЛнения peшениЙ oon,Ь.,-ЬнЬIХ opгal{oByПpaBленИЯ I4Л'I нaЛo)кrниЯ BеTo IIa иХ prЦIrниЯ, ПpoTиBopечaщиr действyloщеМyЗaкoнoДaTеЛЬcTBy' }IaсToящеMy yсTaBy и инЬIМ ЛoкaЛЬнЬIМ нopМaTиBньIM aктaМ;- pешrние Bсrх BoПpoсoB' кoTopые нr сoсTaBЛЯIoT исrспЮчиTrЛЬЕyЮкoМпеTеIIциIo кoЛлrгиaЛьнЬIx opГaIIoB yПpaBлениЯ lШкoлoй, oПpе.цеЛrнн},To

L



yсTaBoM.
ЯBЛяIOTся:

ДействyloщиМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoN{ и нaсТoЯЩиМ
4.5. Фopмaми кoЛЛегиЕlJlЬнoГo yПpaBЛ eНИЯ
- oбщее сoбpaние paбoтникoв TITк9д61.
- пr.цaгoгический сoBrT;
- yпpaBЛЯroщий сoвеT.
4.6, oбще" сoбpaние paбoтникoв lШкoльr (дaлее - Coбpaние) ЯBЛЯe^ГcЯПoсToяннo лействyroщиМ BЬIсЦIиМ opГal{oN4 кoЛJlrгиaЛЬнoГo yПpaBЛения. BЗaсе.цal{ии CoбpaниЯ иМеюT ПpaBo IIpиниМaTЬ УЧacTИr.Bсе paбoтники IITцgд5i.Cобpaние IIе BПpaBr BЬIсTyПaTЬ oT иМени IITкoльr.
4.6.|. Coбpaние coЗьIBaеTся пo Меpе нaдoбнoсTи' нo не pе)ке oДнoгo paзa BГoД. Инициaтopoм сoзЬIBa Сoбpaния Mo}I{еT бьrть У.rpЁди'",", /{иpекTop'пpoфессиoнaльньrй coЮЗ иЛи не Менrе oДнoй TpеTи paбoтникoв. Coбpaние Мo)кеTПpoBoДитЬсЯ' B ToМ ЧисЛе и B pе)tиМе BиДеoкoнфеpенции. B слyuaе ПpoBеДения

Сo6paния B pехtиМе BиДеoкoнфеpенции, {иpектop сooбщa., 
"..' yIaсTByIoщиМ

ДaннЬIе' неoбxoдиМЬIr ДЛя ДoсTyПa.
Чеpез yЧaсTие в paбoте Сoбpaния paбoтники pе€LJIиЗyIoT сBor ПpaBo IIayчaсTие B ylТpaBЛении lШкoлoй.
4.6.2. Bеtение Сo6paния oсyщrсTBЛяеT ДиpекTop. {иpектop BпpaBеITpиBЛекaTЬ к yЧaстиIo B Сoбpaнии лroбьlх ЮpиДичrскиx 

' ('n'itr физи.rескиХ ЛиЦ.4,6.з. Зaседaние CoбpaнИЯ ПpaBoMoЧнo' еcЛи нa неМ ПpисyTсTByrT бoлеепoЛoBинЬt paбoтникoв IITц6д61.
4.6.4. Pеrшения Сoбpaния ПpиниМaЮTсЯ oTкpЬITьIМ гoЛoсoBaниеМ ITpoстЬIМбoльtшинсT'oМ ГoЛoсoB, ПpисyTсTByIoщиx нa Зaсе,ц aНИИ. B слyЧaе paBенсTBaГoЛoсoB prшaloщиМ ЯBЛЯeTcЯ ГoЛoс ДиpекTopa. B сЛy{aе 

""n' ДиpекTop IlесoгЛaсен c pешениеМ Coбpaния, oH BЬIнoсиT BoПpoс нa paссМoTprl{иеyчpеДиTrля.
4.6.5. Pеrпение Сoбpaния Пo BoЕIpoсaМ егo искЛЮчиTельнoй кoМПеTrIIцииПpиниМaетcя 2/З гoЛoсoB егo !IJ-IенOB, ПpисyTсTByIoщиx FIa ЗaсеД aHИИ.

^^-^!:9_2'-l:-.""я 
CoбpaнI4Я, ГI?ИНЯTЬIе B ПpеДrЛaХ егo ПoЛнoмouий, яBЛяI.TсЯoбязaтельнЬiМи Для Bсеx rIaсTI{икoB oбpaзов aтrЛЬнЬIХ oтнorпений.4.6.7. Пpoтoкoльt Coбpaния B сooTBеTcTBии c иIIсTpyкциеЙ пo

ДrЛoПpoиЗBoДсTBy в lШкoле BеДrT сrкpеTapЬ Сoбpaния, избиpaeмьrй из ЧИcЛa
ПpисyTсTByIoщиx нa зaсr.цaнии oTкpЬITЬIМ гoJIoсoBaIIиrМ ITpoсTЬIМ бoльrпинсTBoМ
гoЛoсoB.

4.6.8. ПpoтoкoлЬI хpaняTся B сoсTaBr oTДrЛЬнoгo.цrлa B кaнцеЛЯpии lllкoльt.
4 .6 .9 . oтв етственнoсTЬ Зa ДrЛoПpoиЗB oДcTB o BoЗЛaГ aeT e Янa ДиprкTopa.4.6.10. К кoмпетенЦии Coбpaния oTнoсяTсЯ:
4.6.10,1. Изменениr yсTaBa Ш[кoльt;
4.6.10.2. oпpеделение ПpиopиТrТнЬIХ нaПpaBЛе ниiт дeятrЛЬнoсTи [IIкoльr,

Пpинцигroв 
ф opмиp oBa:нИЯ и исП oЛ ЬЗ oBaHИ Я ее иMyщесTB a ;

.Ч



4.6. 1 0.з . Bьrбopьl ДиpекTopa;
4.6.|0.4. Утвеpждение oTЧеTa o pеЗyЛЬTaTaх сaмooбсл eДoBaI7pIЯ;4.6"|0.5. Утвеprкдение Пo сoгЛaсoBaниIo с r

ll[кoльr; 
rrlrv ltv' учpеДиTелеМ ПpoГpaММЬI paЗBИTИЯ

4.6.I0,6. Кoнтpoль Зa BЬIпoлнrниеМ пpи}IяTЬIx pешrений.
4.6.|1. Boпpoсьt' Пpе.цycМoTpеннЬIr ПyIIкTaМи 4.6.|0.2. и 4.6'L0.6. oтнo cЯTQЯк искJIIoЧительнoй кoМПеTенuии Coбp u''i.
4.6.|2, B У.rpежДe'ИИ фopмиpyеTсЯ yПрaвляroщйй сoвет. УпpaвляtощийсoBеT яBЛяеTся кoЛЛеги€LJIЬнЬIМ opгaнoМ УupЬжде',""
Упpaвляroщий сoвет У.rpеж Д',,ИЯ фop'"pyеTся B сoсTaве 11 чJIеII.B сисtroЛЬЗoBaIIиеМ пpoЦrДyp вьrбopoв, нz}ЗнaчениЯ и кooП TaЦИИсoГЛaснo кBoTе:-пpеДсTaBиTели poдителей (зaкoнньlx ПpеДсTaBителей) oбyualoщИXcЯ3 vелoвекa;

- ПprДсTaBИ^IеЛИ ИЗ ЧИCЛa oбy.raтoщИXaЯ_ 2 .rелoвекa;
- пpеДсTaBиTrЛи paбoтникoв УvpежДения _ 2 челoвекa:
- ПpеДсTaBиTелЬ Уupедителя -| чrлoBек:
- Диpектop УupеждeНИЯ:
- кooпTиpyеМЬIе ЧJIенЬI _ 2 челoвекa.

Cpoк пoЛIIoNлoчий yпpaвлЯющегo coвrTa . ПЯTЬ леT.Членьt УпpaвляroщеГo сoBеTa ИЗ чисЛa poдителей (зaкoнньrxПpеДсTaBителей) oб1^тaroщИхaЯ 1-g кЛaссoB избиparoтся кoнфеpенциейпреДсTaBителей poДиTелrй, пo ITpинциПy (oДIIa сеМЬя- oДин гoЛoс), неЗaBисиMooT кoЛиЧесTBa детей дaннoй сеМЬи' oбyuaroщИXcЯ B У.rpеждении. Учaстиеpoдителей (зaкoнньrх .пpеДсTaBителей) oбy.ralощI41cЯ в вьrбopax ЯBЛЯeTcЯсвoбoдньtм и дoбpouo,.u,,i,'. Hиктo не BпpaBr oк€}зЬIBaTЬ IIa ниx BoЗtействие сцrЛЬю Пpинy.циTь к yчaсTиIo ИЛИ неyЧaсTиro в вьrбopax либo ЬoспpепяTсTBoBaТьиx свoбoднotиy BoлеиЗЪЯвЛениIo. Bьlбopьr счиTaIoTсЯ с.сT.ЯBIII ИN|ИcЯ ПpикBopyМе не Мrнее 50Yo cocтaвa кoнфеpенции poДиTrЛей и лpиyслoBии, ecЛII ЗaкaнДиДaTa ПpoГoЛoсoB,Jlo бoлее 50%''p,.y'.'Byloщиx poдителей (зaкoнньlxПprДсTaBителей). Paбoтники У'pежде,'и", tеTи кoTopЬIХ oбyтaloтся BУupеждеL'ИИ, TIe I\,oГyT бьrть избpaньr B чЛеЕЬI УпpaвляroщеГo сoBеTa B кaЧесTBеПp е.цcTaB ит e лeй p oДиTrЛ ей (з aк oннЬIx пp едстaвител ей) o бy.raroщ ИXC Я.Членьr Упpaвляloщrгo сoBеTa ИЗ ЧИcЛa oбy.raroщ И.xcЯ избиpatoтcя Haвьrбopнoй yченическoй кoнфеpенции 8-9 клaссoв. Учaстие yЧaщихся B вьtбopaxЯBЛЯe.IcЯ свoбoДньlм и дoбpoBoЛЬньIM. Hиктo I{е BпpaBr oкaЗЬIBaTь вoздействиенa yчaщrгoся с целЬЮ ПpинyДиTь rгo к yЧaсTиIo иЛи неyЧaсTиIo в вьlбopax либoBoспpеПЯTсTBoBaTь егo свoбoДнol!гy BoЛrиЗЪяBЛrI{ию. Член Coветa - уlaщиЙcяиз6иpaетcя ToлЬкo с егo coГЛaeИя бьrть избpaнньrМи B сocтaB Сoветa. BьrбopьrПpOBoДЯTcя тaйньlМ гoЛoco'aниrМ УЧaП\ИXaЯ. Избpaнньrм 
"u',u","' КaНДИДaT.
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нaбpaBЦIий пpoстoе бoльrпиIIсTBo ГoЛoсoB Пpи кBopyMе нr Mенее ПoЛoBиI{ЬII]pисyTcTByIoщих нa сoбpaн ИИ YlaЩИxcЯ.
Членьr УпpaвляroщеГo сoBеTa иЗ ЧИcЛa paбoтникoв из6иpaютcя oбщимсoбpaнием тaйньrм ГoЛoсoBaliиеM. Пpи этoм не Менее чeм 2/З иЗ ниХ ДoЛ)кнЬIбьtть Пr.цaгoгичrскиМи paбoтникaми. BьrбopЬI счиTaIoTcя сoсТoяBIII ИNIИaЯ ПpИкBopyMе I{е Менее 50Yo cocтaвa oбтr{егo сoбpaния paбoTникoв И ПpИ УcIIoBI4И,rсли Зa кaн.циДaTa IIpoгoЛoсoB€LTo бoлее 50o/o лpисyTсTByIoщиx paбoтникoв.

{иpектop УupеждениЯ BсХoДиT B сoсTaB Упpaвляroщегo сoBеTa пo 
^o,,ItнoсTи.Ha пеpвoМ ЗaсеДaнИИ УrrpaBЛЯ}oщеГo сoBеTa избиparoтсЯ еГo [pеДсеДaTеЛЬ'ЗaMесTиTелЬ пprДсед{aTеЛя' секpеTapь ИЗ ЧИcЛa егo чЛенoB oTкpЬITЬIМгoЛoсoBaIIиеМ квaлифициpoBaнI{ЬIM бoльrшинсTBoМ гoЛoсo6. Пpи эToМПpеДсTaBиTеJIЬ yчprДитrля, oбyvaroщиеся' paбoтники У.rpех<д gg1ИЯ (в тЪм числеи ДиprкTop) не МoгyT бьrть избpaньt ПprДcrДaTелеМ yПpaвЛЯIoЩrгo сoBеTa.

Упpaвляroщий сoBеT oбязaн B ПеpиoД .цo oДнoГo МrсЯцa с МoМrнTayTBеpжДения rгo сocTaBa кooпTиpoBaTЬ B свoй сoсTaB 2 членa иЗ пpеДсTaвителеЙ
oбщественнoсти. Пpедлoжe'ИЯкa}iд{иДaTyp I{a BкЛIoчrние B чЛенЬI Сoветa пyTеМкooптaЦии МoгyT бьrть cДеЛaнЬI ЧЛrнaМи Сoветa, opгaнaми сaМoyПpaBЛeНИЯ ИaДМинисTpaциеЙ [IкoлЬI' .цpyГиN,{и гpaх(ДaнaNIИ ИЗ ЧисЛa poДиTеЛrй (зaкoнньtхпprДсTaBителей), oбyuarощИ.xcЯ, a Taкже лrобьrми Зaи}ITеprсoBaI{нЬIМиIopиДическиМи лицaМи' oбщественнЬIМи opгaниЗaЦИЯМИ, Гoсy.цapсTBеIIнЬIМи иMyниципaJIЬнЬIМи opгaнaМи, B ToM чисЛе opгaнaМи yПpaBЛения oбpaзoвaнием. BкaчестBе кaнtиДaTa ДЛЯ кooпTaЦии MoryT бьtть ПpеДЛo)кенЬI лиЦa' oкoнЧиBIIIиrЦIкoлy' ITpеДсTaBиTеЛи opгaнизaций кyЛЬTypЬI' нayки, oбpaз oB'"ИЯ)кoММеpческиx И н.екoММеpческиХ opгaнизaций, paбoтoдaтели (иxПprДсTaBитeли), ЧЬЯ .цеяTеЛЬнoсTЬ ПpЯМo или кocBеIIнo сBЯзaI{a сo ЦIкoлo Й илиТеppиTopиeЙ, нa кoтopoй oнa paсПoЛo)кrнa, ЛИЦa, иЗBесTI{ЬIе свoей кyльтypнoй,нayuнoй, oбщественнoй (в To1l{ чисЛе блaгoтвopительнoй) деятелЬнoсTЬ}o.{oшyскaется сaMoBЬIДBияtение кaнДиДaToB B ЧЛенЬI Сoветa. ПpедлoженияBнoсЯТся B ПисЬМеннoй фopме (в фopме писЬМa с oбoснo.allиrМ ПprДЛoя{енияИЛИ B фopме ЗalИcИ B ПpoтoкoЛе ЗaседIaния Coветa). B любoм сЛyчaе тpeбyетсяПpеДBapиTеЛЬнoе (лo pешения BoПpoсa) сoглaсие кaн.цИДaTal{a BкЛtoчeниe егo BсoсTaB Coветa Пoсpе.цсTBoM пpoцеДypЬI кooпTaЦии. Hе ДoITycкaеTсЯ кooп TaЦИЯЛИЦ, кoTopЬIМ rlеДaГoгиЧескaя ДеяTеЛЬнoсTЬ ЗaПpещенa Пo МrДиЦинскиМ

ПoкaЗaнияМ' a TaЮкr ЛИЦa' ЛишеннЬIе poДиTеЛьcкиx ПpaB; ЛИЦa, кoTopЬIMсyдебньtм pешениеМ ЗaПprщенo ЗaниМaTЬся ПеДaГoгическoй И инoй
.цеЯTrЛЬнoсTЬIo' связaннoй с paбoтoй с д{еТЬМи; ЛИЦa, ПpиЗнaннЬIr П,o сyДyнеДrrспoсoбньrми; ЛИЦa, иMrloщиr несIIяT)iIo иЛи rirrtoгalПrннyЮ cyДиN{oсTЬ ЗaПpесTyпЛeILpIЯ, пPеДУсмoTpеннЬIе УгoлoвньrМ кoДексoм PФ. КoЬптaция B ЧЛrнЬICoветa ПpoиЗBoДиTся ToлЬкo нa ЗaceДa'Ии Сoветa Пpи кBopyN4е riе Мrнrе TpеxЧrTBrpTЬIх cписoчнoгo сoсTa вa избpaнfIЬIх и нaзнaченнЬIХ IIJIеI{oB сoBеTa.
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B сoстaв Упpaвляroщегo сoBеTa BxotиT oДин ДеЛrгиpyемьrй ПprДстaBиTелЬУupедителя.
Пpи вьrбьrтии ИЗ УпpaвляtoщеГo сoBеTa вьrбopньtх lUIrHoB ПpoBoДЯTсядoвьrбopьt чпеII.B Упpaвляroщегo сoветa. Пpи вьrбьrтии из УпpaвляЮщrгoсoBеTa кooIТTиpyеМЬIХ чЛrIIoB Упpaвляroщий сoвеT oсyщесTBЛяеTДoпoлниTеЛЬнyЮ кooцTaциIo B yсTaIIoBленнoМ Пopяtке.
КoмпетенциЯ yпpaB,".щ..o сoвеTa:
a) yтвеpжДение ПpoгpaММы paЗBиTия Уupеж ДeнИЯ;,б) oПpеДеЛение prжиMa зaнятиЙ oбyuaroщ kI.*cЯ (в ToМ Числе[poДoЛ)киTrЛЬнoсти yuебнoй недели' BprМени нaчaJla и oкoнчa ния зaнятиЙ);в) сoдейсTBиr ITpиBлечrниЮ внебroдrкrTIIЬIх сpе.цсTв ;г) pacсМoTpение И paзpешение хсaлoб И зaявлений yЧaсTI{икoBoбpaзoвaтеЛЬнЬIх oтнorшений;
д) кoнщoлЬ зa сoблroдениеМ ЗДopoBЬIх и безoпaснЬIх yслoвий oбуleния,BoсПиTaIIИЯ И TpУ Дa в Уupеж ДeHИИ.,
е) ЗaслyIIIиBaHИe oтчётa д{иpекTopa Уupеждения Пo иToгaМ yrебнoгo Ифинaнсoвoгo гoДa;
хс) oпpеДеЛениr кpиTеpиеB И пoкaзaтелей эффективнoсTи ДеяTrлЬнoсTиpaбoтникoв, paспprДrлениr сTиMyЛиpyroщей 

'u.'" фo'дu oПЛaTЬI ЩУдapaбoтникoв Уvpеж ДrНИЯ;
з) paссмoTpеIIие BoгIpoсoB oб испoлнении Мyници,.€L.IЬIIoГo ЗaДa'ИЯ;и) oбоyжДrниr И ПpИ,ЯTие Л.кaJIЬIIЬIХ нopМaTиBI{ьIХ aкToB' сoДrp)кaщихI{opМЬI, prгyлиpyЮщиr oбpaзoвaтеЛЬнЬIе oTI{oшениЯ.
Зaседaния yПpaBЛЯIoщеГo сoBеTa IIpoBoДЯTся пo Меpе неoбxoдиМoсTи) нo неprжr oДнoгo pшa B кBapTaJI' a TaЮке Пo ИНИЦИыTИBe ITpеДсrДaTеЛЯ, Пoтpебoвaниro ДиpекTopa У.rpеxrдения, ПpеДсTaB И-reIIЯ yчplДиTrЛЯ' ЗaяBЛениIoчЛrнoB Упpaвляroщегo сoBlTa' пoДПисaннoМy не Мrнее ЧеМ % чЛенoB oTсписoЧнoгo сoсTaBa УпpaвляЮщегo сoBеTa. Пp.д..дuтель УпpaBЛЯIoщегo сoBеTaopгaниЗyеT и ПлaIIиpyrT егo paбoтy, сoзЬIBaеT ЗaceДaНИЯУпpaЪляroщrгo сoBеTa иПpеДсrДaTrЛЬcTByеT IIa них' opгal{иЗyеT нa ЗaceДaНИИ BrДение ПpoToкoЛa,IIOДПисьIBaеT pешeЦИЯ. Дaтa, BprМя, МесTo' пoBесткa ЗaceДa'ИЯ УпpaвлятoщеГocoBеTa' a Taкже неoбxo.цимьrе МaTеpиaJIЬI ДOBo.цЯTcя .цo сBеДения члеI{оBУпpaвляloщегo сoBеTa секprTapеМ нr пoз.цнее чем зa 5 дней дo ЗaceДaНИЯ.Упpaвляroщий сoвеT IIpaBoМoЧен' rсЛи нa нём ПpисyTсTвyет бoлее ПoЛoBиI{ЬI rгoЧлеtIoB.

Pеrшения yIIpaBЛяIoщеГo coBеTa ПpиниМaloTся квaлифициpoBaI{нЬIМ
бoльrпинсTBoN' ГoЛoсoB ЧЛlIIoB' ПpисyTсTByIoщиx Нa Зac e ДaHИII.PезyльтaтьI paсcМoTрrl{rrЬIХ нa зaсе,ц aНИИ BoIIpoсoB oфopмляroTся B BиДеpешrений. ПpoтoкoЛ ЗacеДaний ведет сrкprTapЬ.
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Pеrшения yпpaBляIoщеГo сoBеTa' ПpиняTЬIr
ЯBЛяIoTcя oбязaтельнЬIМи .цля исПoЛнеilия BсеМи
oтнotшений.

B paМкaх rгo кOMПеTеI{ции'
yчaсTникaми oбpaзoBaTrлЬнЬIХ

4.6.Iз. oбще. pyкoBoДсTBo oбpaзoвaтеЛЬньIМ пpoцессoМ oсyщrсTBляеT
ПoсToЯIIнo лейств1,тoщий пеДaгoгический сoBrT. B егo сoсTaB BхoДЯT BсrПе.цaгoгическиr paбoтники, paбoтники, BЬIпoЛнЯIoщие oбязaннoсти ПoopГaниЗaции oбpaзoBaTеЛЬнoй деятелЬнoсTи' ДиpекTop.

Чеpез paбoтy B сoсTaBе ПrДaгoгическoгo сoBеTa llеДaГoгичrские paбoтники
pе€шиЗyloT cBoе пpa'o I{a yчaсTие B уПpaBЛе}Iии lШкoлoй.

к свoей ДrяTеЛЬ}IoсTи пед{aгoгический сoBrT Мo}I{еT ПpиBЛекaTЬ лтoбьrx
юpиДическиx и физиuескиx Лиц.

ПеДaгoгический сoBеT не BпpaBе пpеДсTaBлять [L[кoлy.
4,6.I4. ЗaседaниЯ ПеДaгoгическoГo сoBеTa ПpoBoДЯTся нr pеже oДнoГo p€}Зa B

чеTBеPTЬ (тpимесщ). Зaседaниr ПеДaГoгиЧrcкoгo сoBеTa Мo)кrT ПpoBotиTЬся' B
ToМ чисЛе и B pежиMе BиДroкoнфеpенции.

4.6.15. Pеrшение пе.цaгoГичrскoгo сoBrTa яBЛяrTсЯ IIpaBoМoчньIM' есЛи нa егoзaсrДallии пpиcyTсTByIoT бoлее ПoЛoBины егo чЛенoв. PешеHИЯ Нa Зaсе.цaнияx
Пе.цaгoгиЧескoгo сoBеTa ПpиI{иMaIoTсЯ ПpoсTЬIM бoльrшинсTBo]\,{ ГoЛocoB rгo
члеI{oB' пpиcyTсTByIoщиХ Ha ЗacеДaнии. B сЛyчaе paBенсTBa гoЛoсoB prlПaЮщиМ
яBлЯеTcя гoЛoс ДиprкTopa ILIкoльt. B cЛyчaе есЛи ДиprкTop не сoГЛaсrн сpешениеМ Пr.цaГoгическoгo сoBеTa' oн BЬIIloсиT BoПpoс нa paссN4oTpение
yчpеДиTеля.

4.6.16. Pешrения ПеДaГoГиЧескoгo сoBеTa' пpиняTЬIе B IIpеДеЛaх еГoпoлнoмoчий И BBе.ценнЬIе B Действие пpикaЗoM ДиprкTopa' яBЛяISTся
oбязaтельнЬIМи ДлЯ BcrХ y{aсTникoв oбpaзouu..,u,,u.х oтнorпений.

4.6.|7. IIpeдcеДaTrлеM ПеДaГoгиЧескoГo сoBrTa ЯBЛЯеTсЯ ДиpекTop (лицo,
исПoлняIoщее егo oбязaннoсти), кoтоpьlй oбязaн ПpиocTaIIoBиTЬ BЬIПoлнение
pеtшений сoBrTa иЛи нaJIoItиTЬ BеTo нa pецIения' пpoTиBopеЧaщиr действyroщеIvtyЗaкoнoДaTеЛЬсTBy' нopМaTиBнЬI\д ДoкyМеI{TaM' нacToЯщrМy Устaвy И инЬIМ
Лoк€lJIЬнЬIМ нopМaTиBIIЬIM aкTaM.

4.6.\8. К кoмпrTrl{ции ПеДaгoГиЧrcкoгo сoBеTa oTI{oсяTсЯ:
- oПpеДrЛrние сПискa yuебникoв B сooTBeTсTBии с yTBrp)кДеннЬIM

федеpaльнЬIМ пеpечнrМ yuебникoв, pекoМенДo'al{нЬIx к исПoЛЬЗoBaIIиЮ Пpи
peaJILIЗaЦИИ иМеющих гoсу.цapсTBrIIнyЮ aккpеДиTaци}о oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
ПpoгpaММ tolпкoЛЬнoгo, нaЧaПЬнoГo oбщегo, ocI{oBIIoГo oбщегo, сpеДI{еГo
oбщегo oбpaзoвaнИЯ, a Taкх{е yvебньж пoсoбий, д{orryщеннЬIx к исПoЛЬЗoBaниЮ
Пpи pе€LЛизaции yкaЗaннЬIх oбpaзoвaTеЛьнЬIх ПpoГpaмM;

- фopмиpoвal{ие тpебoвaний к библиoтeчнoMy фoндy Пo BcеМ
pе€LJIизyеМьIе oсIIoBIIЬIе oбpaзoвaтrЛьнЬIе
кypсaМ' ДисципЛинaм (мoдyлям);

BxoДЯщиМ B
Пpr.цМеTaМ'ПpoГpaММЬI yrебньlм
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ПpoМе)кyToчI{oй
- opГaниЗaция Trкyщегo кoнTрoЛя yсIIеBarMoсTи ИaтTrсTaции yчaщиХсЯ;
- ycTaIIoBлеI{ие Tprбo.aниiт к oДе)кДе oбyнaтoщИ*cЯ сoBМесTIIo с сoBеToМpoДиTелей и советoМ yЧaщиХся;
- opгaниЗaЦИЯ нayчнo-МеToДичrcкoй paбoTЬI' B ToМ ЧиcЛе opгaни ЗaЦИЯ ИпpoBеДение нayчнЬIХ и МеTo^ичrскиХ кoнфеpенций, семинapoB;- кoIITpoлЬ Зa pеaЛизaциeЙ сBoих pепlений.
4.6.19. BoпpoсЬI, ПpеДyсМoTprIIнЬIе ПyнкTaМи oTIIo ёятcяк искЛIочительнoйкoМПеTrнЦИИ ПеДaГoгичеcкoГo сoBеTa.
4.6.2a. B целяx yчrTa МнениЯ yЧaщихcя, их ЗaкoннЬIX ПpеДстaBителей пoBoпpoсaМ yПpaBлrl{ия ТIIцqдoй и Пpи ПpинЯTИИ лoкaльнЬIх нopМaTиBIIьIx aкToB'ЗaTpaгиBaloщиx иX пpaBa и зaкoннЬIе иIITеpесЬI, пo И.t{уIЦИurИBе yчaщиxся' ихзaкoннЬIХ пprДcTaBителей сoЗДaloTсЯ Ученический сoBrT yчaщиxсЯ Иpo.ЦиTrлЬский кoМиTrT сooTBеTсTBеннo.
Чеpез paбoтy B coсTaBе УченическoГo сoBrТa

кoМиTеTa rlaщиrся И ИX ЗaкoнньIе ПpеДсTaBиTели
yчaсTие B yпpaBлении lШкoлoй.

yчaщиХся и poДиTrлЬскoгo
praJIиЗyIoT сBoе ПpaBo нa

4.6.2I. Учет Мнения УченическoГo сoBеTa yчaщихсЯ И poДиTеЛЬскoгoкoМитrтa пpи ПpинЯTИpI лoкut,TЬIIЬIх нoрМaTиBIIЬIx aкToB, ЗaTpaгиBaloщегo Пpa*aИиIITеpесЬI oб)^raroщтIxcЯ И (или) 
"* poдителей (зaкoнньlх Пpед{сTaвителей)oсyщесTBЛяrTся B сЛrДyЮщеМ Пopяtке:

- гIеpеД ПpиI{ЯTиеM лoк.lJIЬI{oгo нopМaTиBIIoгo aкTa' ЗaTpaгиBaloщегo rIpata ИиIITеpесЬI oбyuaroщkIxcЯ И (или) иx poДителей (зaкoнйx ПpеДсTaB итeлeй),ДиprкTop нaПpaBЛяеT ПpoекT aкTa и oбoснoвaние неoбxoДиМoсTи rГo Пpин ЯTИЯ BУченический ссlвет yчaщиХсЯ;
- I{е пoЗ.ЩIее |IЯTИ paбo.rиx дней сo .цня ПoлyЧениЯ пpoектa лoкЕlJIЬIIoгoIIopМaTиBI{oгo aкTa и oбoснoвaния Ученический .o".. y'u*,*." нaПpaBЛЯеTд{иprкTopy МoTиBиpoBaIIнor Mнениr ITo IIpoекTy B писЬменнoй фopме;- если МoTиBиpoBaIIнoе Мнение Ученическoгo сoBеTa yЧaщиXся не сoДеp)киTсoгЛaсия с ПpoекToN,I лoк€шЬнoгo нopМaTиBнoгo aКTa ИЛИ сoДеpжиT пpеДлox{енияПo rГo сoBеpшенcTBoBaIIиIo' ДиprкTop МoжеT либo .o.,u",ЪuсЯ с ниМ , лИбooбязaн B Trчение тpеx paбouиx дней .,Ъ.n. IToЛyЧения МoтиBирoBal{нoгo МненияпpoBесTи .цoПoЛниTеЛЬнЬIе кoнсyлЬT aЦИИ с coBеToМ yчaщиxся с ЦrЛЬю

- есЛи coгЛaсиr не ДoсTигI{yTo' BoЗникшIие pЕlЗнoГЛaсия oфopмляIoTcяiIpoToкoЛoМ. Пoсле ЭToгo ДиpекTop иМrrT ПpaBo ПpиIIяTЬ лoкaльньrйI{opМaTиBньtй aкт, a coBеT yчaщиХся Мo)кеT егo oбжaлoBaTЬ B кoМисс ИИ I7oypегyЛиpoBal{иIo сПopoB МехrДy yчaсTlrикaМи oбpaзoвaтелЬнЬIх oтнorшений.Сoвет yчaщиxсЯ Taк)ке иМееT Пpa'o oсПopиTЬ ПpиняToе решение B сooTBеT cТBИИс действyroщиМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

l,
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4.6.22. К кoмпетенЦии poДиTrЛЬскoгo кoМиTеTa oTI{oсЯтся :- yсTaнoBЛение тpебoвaний к oДr)кДе oбylaroщИxcЯ сoBMесTI{o сПе.цaгoгическиМ сoBеToМ и сoBеToM yЧaтTIихся;
- oтбop y.rебньrх пprtМеToB, кypсo', ДисциПлин (мoдyлей), нaпpaBленньIx

IIa ПoлyЧениr уЧaщиМиcЯ З]ts^aНИй oб oсIIoBax .цyхoBнo-нpaBсTBеннoй кyльTypЬIIrapoДoB PФ, o нPaBсTBеIIнЬIХ ПpинципaХ, oб исTopичrскиx И кyлЬTypнЬIXTpatицияx МиpoBЬIx pелvlгий, и €LЛЬTеpнaTиB}IЬIх им y.rебнЬIx ПpеДMеToB' кypcoв'.цисциПлин (мoдyлей) д,," BкЛIoЧения ИX B oсIIOBнЬIS oбpaзoвaтеЛЬнЬIе
Пpo|paМMЬI;

- opГaниЗaЦИЯ кoнTpoЛя Зa сoзДaнием неoбхoДиМЬIХ уcлoвиЙ ДЛя oХpaнЬI и
yкр rПЛ ения ЗДop oB Ья, opгaн изaциeiт rIИT aHИЯ oб1^l aroщ ИXc Я:

- opгaнизaЦklЯ кoIITpoЛя Зa сoзДaниеМ yсЛoвиЙ для зarlятиiт oбy.тaтoщИXcЯ
физиuескoй кyльтypoй и спopToM;

.цpyГиХ
пpиBЛечение дoбpoBoЛЬнЬIx иN,fyщесTBrI{нЬIx BЗIIoсoB' Пoх(rpTBo вarlиiт и
нr ЗaпpещеннЬIХ ЗaкoнoM пoстyплений;
пpеДoсTaBЛениr МoTиBиpoBaнIIoгo МHеIIия

B кoМиссии Пo yprгyЛиpoBallиЮ
oтнotпений;

Мнения Пpи вьlбopе МеpЬI

.цисциплинapнoгo BЗЬIскaни Я ДnЯ yчarТ{иxcя;
Пpи вьlбopе МrpЬI

- ЭксПеpTIIaЯ oЦенкa лoкaJIЬI{ЬIx нopMaTиBIIЬIх aкToB' ЗaTpaГиBaloщиХ ПpaBa изaкoнньIе иI{TеpеcЬI oбyuaroщИXcЯ и иx зaкoннЬIХ ПprДсTaBителей.
4,6.2З. Пopядoк ДеяTеЛЬнoсTи poДиTеЛЬскoГo кoМиTеTa oПpеДrЛЯеTся

Пoлoя<ениrМ o poДиTеЛЬскoМ кoМиTеTе.
4.6.24. К кoмпетенЦии Ученическoгo сoBеTa yЧaщиxся oTнoс ЯТcЯ:- yсTal{oBЛrниr тpебoвaний к oДrжДе oбyraroщиxсЯ сoBМесTнo сПедaгoгичrскиМ сoBеToМ и сoBеToМ poдителей;
- opгaниЗaЦИЯ кoнTpoля Зa сoблroдением yЧaщиMися .цисЦиПЛинЬI И

BЬIIIoЛненИэNI ИNIИ сBoих oбязaннoстей ;

- ПpеДсTaBлениr иIITеpесoB yчaщиХся
сПopoB МеxtДy yчaсTt{икaми oбpaзoBaTеЛЬнЬIХ

- ПprДocTaBЛениr МoTиBиpoBallнoгo
ДисциПлиI{apнoгo BЗЬIскaни Я NIЯ yчaщиХся;

- ЭкcПеpTIIaя oценкa ЛoкzlJIЬI{ЬIx нopМaTиBIIЬIх aкToB,
ЗaкoHI{ЬIе инTеpесЬI o бyuaroщ ИXc Я.

зaTpaгиBaloщиx ПpaBa И

4.6.25. Пopядoк ДеЯTелЬнoсти УчениЧескoГo сoBеTa yЧaщиХся oПpеДеляеTся
Пoлoжением oб УченичеокoN,{ сoBеTr yЧaшIиХся.

5. ПoPяtoк ПPи HЯТИЯЛOкAЛЬI{ых нOPMATиBHЬIх AкTOB
5.1. IIIкoлa ПpиниМaеT Л.кaJIЬIIЬIе HopMaTиBIIЬIе aкTЬI' сoДrpx{aщиr нopМЬI'pегyЛиpyloщиr oбpaзoвaтеЛЬнЬIе oTIIo[IениЯ B ПpеДrЛax cBoей кoмпетrнции B

сOOTBеTсTBИИ Q дей ствyтoщи М ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoM Poссийскoй Федеp aЦИИ.
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5,2. TTТкoлa пpиниМaеT ЛoкaЛЬнЬIе нopМaTиBI{ЬIе aкTЬr пo oс}IoBIlЬIM
BoПpoсaМ opгaнизaЦИИ 14 oсyщесTBII)HИЯ oбpaзoвaтельнoй ДеяTrлЬнoсTи, B ToМчисЛе prгЛaMенTиpyЮщие pе)киM зaнятий oбyuaющИхlЯ, ПopяДoк и ocнoBa}IиЯПеpеBoДa' oTЧисЛeHИЯ oбy.raroщИXСЯ' пopяДoк oфopмленйя BoЗникнoBe;1ИЯ,
ПpиocTaнoBЛеIIия и ПprкpaщeцИЯ oTt{olпений междy IIIкoлoй и (или) poд''"n'''
(зaкoнньrМи ПprДсTaBиTrляМи) oбyualoщихся.

5.3" Пpи П?ИIIЯTИИ ЛoкaЛЬнЬIx нopМaTиBнЬIХ aкToB' ЗaTpaГиBaloщиx ПpaBaобy.raroщИXcЯ и paбoтникoв TTIкoлЬI' BкЛIoч aя paбouу.o ..,po.pu'Мy BocПи TaътИЯ Икaлендapньtй ПЛaн BoсПиTaTельнoй paбoтьr, yчиTЬIBaеTся Мнrние сoBеToBpoДиТеЛей или poДиTелЬcкoгo coбpaния (зaкoнньtx пpеДсTaвителей), a тaкx<е вПopяДке и B слyraяx, кoTopЬIе ПpеДyсМoTpенЬI Tpy.цoBЬIМ зaкoнoд{aTеЛЬсTBoМ,
paбoтникoB ПpеДсTaBиTелЬнЬIх opГaнoв (пpи |т,dJIИЧИ'lTaкиx ПpеДcTaBиTrЛЬнЬIx
opгaнoв).

5.4' Hopмьr ЛoкaЛЬнЬIх нopМaTиBI{ЬIx aкТoB' yxyДшaЮщие ПoЛox(ение
oбy.raroщИX)Я ИЛИ paбoтникoв LШкoльr Пo сpaBнrниЮ с yсTaI{oBЛеннЬIМ
ЗaкoнotaTелЬсTBoМ oб oбpaзoвaнии, Tpy.цoBЬIM ЗaкoнoДaTеЛЬсTвoМ, либo
ПpиIIяTЬIе с нapyшениеМ yсTaI{oBлеI{нoгo пopяtкa не ПpиMеняIoTся и ПoДЛе)кaT
oтMеl{е LШкoлoй.

5.5. Пopя.цoк ПpиняTия ЛoкaЛЬнЬIх aкToB:
5.5. 1.ПoдгoToBкa ПporкTa ЛoкulJlЬнoГo нopМaTиBIIoГo aкTa.
5.5.2. oбсyждениe и (или) экспеpтиЗa Лoк€UlЬнoгo нopМaTиBl{oГo aкTa.5.5.3. Coглaсoвa*Иe ЛoкaJIЬI{oгo нopМaTиBнoгo aкTa с кoЛЛеГи€tJIЬнЬIМи

opГaнaМи yITpaBЛrI{ия LШкoльl' rTprДсТaBиTельньIM opгaнoМ paбoтникoв ШIкoльt.5.6. Пpинятие И, (или) yTBеpжДение JloкaлЬнoгo нop'aTиBнoГo aкTa.
Лoкaльньrе нopMaTиBIIЬIе aкTЬI yTBеp)кtaЮTся ПpикaЗoM ДиprкTopa ТT lкoльl:

- пpик€}ЗЬI ДиprкTopa иЗДaroTс Я И УTBеp)к.цaIoTся ДиpекTopoМ еДинoЛиЧнo;. инсTpyкции' ДoгoBopЬI' ПoЛox{еHИЯ, ПpaBИЛa, ПopЯДки yTBеp)кДaЮTся нaocнoBaнии pешrений кoЛЛеГиaПЬнЬIх opгaIIoB yПpaBЛrниЯ Ш[кoлoй с yuётoмМнения ПpеДсTaBиTелЬнoгo opГaнa paбoтникoв (aктьr, pеГyЛиpyЮщиr Tpy.цoBЬIе
oTI{oшIения MежДy paбoтoлaтелеМ и paбoтникoм).

5,7. oбнapoдoBal{иr Лoк€LЛЬнoгo нopМaTиBlloгo aкTa oсyщесTB ЛЯeTcЯ с
исПoЛЬзoBaIIиеM paЗЛиЧнЬIх инфopмaциoнньIх pесypсoB.

Инфopмaция o ЛoкaЛЬнЬIх нopМaTиBIIЬIx ПpaBoBЬIХ aкTaХ Уupеждения
яBляеTся oткpьtтoй и ДoсTyПI{oЙ Nтя Bсrx yчacTI{икoB oбpaзoвaтелЬнoгo Пpoцессa'Bсеx paбoтникoв LШкoльr. {иpектop ЗнaкoМиT paбЪтникoв с лoк€LJIьI{ЬIN4и
I{opMaтиBIIьIМи aкTaMи ПoД poсПисЬ.

5.8. Изменения и .цoПoЛнeHИЯ B нopМaTиBIIЬIе ЛoксlJIЬнЬIr aкTЬI u"Ь.''." 
"сOoTBеTсTBИИ c ПopЯДкoМ' )/сTaIIOBЛеI{нЬIM IIacToяЩим Устaвoм.

5,9. {еятельнoсть TIT'.9д61 pегЛaМенTиpyеTся сЛrДyЮщиМи BИДaNIИ
Лoк€LЛЬнЬIx aкToB:
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- Пpик€LЗaMи ДиpекTopa Ш[кoльr;
- .цoгoвopaми (в ToМ Числе кoЛлrкTиBI{ЬIМ дoгoвopoм);- ПpaBилaМи (в тoм чисЛе пpaBиЛaMи BI{yTprI{неГo TpyДoBoГo pacпop ЯДКa,ПpaBиЛaМи BI{yTpеIIнеГo paсПopяДкa oбyuaroщLIкcЯ' пpaBиЛaМИ rIpИeNIaв II[кoлy иT..ц.);
. инсTpyкЦИЯМИ (в тoм чисЛr ДoЛя{нoсTIIЬIМи иIIcTpyкцияMи, иIIcTpyкц ИЯMИПo дrЛoПpoиЗBoДсTBy' иIIсTpyкЦияMи пo oХpaне TpyДa И "r.Д,');
- ПOЛO}кенI4ЯNIII (в тoм чисЛе ПoЛo}кением oб_oпл u"," 

'pу-дuи 
т.Д.).

5.10. ЛoкaльньIе aкTБI lШкoльr нr МoryT ПpoTиBopеЧитЬ нaсToящемy Устaвyи действylощrlfy Зaкoнo.цaTеЛЬсTBy Poссийскoй о.л"p aЦИИ.

6. ЭкoнolvlикA IIIкOЛЬI

6.\. Bсе имyщестBo TTIкoльr, ЗaкprпЛеннoе зa ней сoгЛaснo {oгoвopy oЗaкprПлении N,fyници[€шЬнoгo иМyщесTBa зa TITкoлoй нa пpaвr oПеpaTиBIIoГoyпpa.лrния (дaлее пo TекcTy {oгoвop o ЗaкpеПЛrнии имyществa),ЗaклIoченнoГo Mr)кДy CoбственникoM иМyщесTBa И lШкoлoй .,p,"uд".*,,Coбственникy и oTpa)кaеTcя B сaМoсToяTеЛЬнoМ бaлaнсе.
Земельньrй yvaстoк, неoбхoдимьrй Для BЬIПoЛнения lШкoлoй сBoиx yсTaBнЬIХЗaДaЧ' ПpеДocTaBляеTся ей нa Пpaве пoсToяIIнoгo (бессpouногo) ПoЛЬЗo3al{иЯ.
6.2. IIIкoлa oTBечaет пo сBoиМ oбязaтельсTBaМ TеМ сBoиМ иМyщесTBoМ' нaкoTopoе Пo ЗaкoнoДaTелЬсTBy PФ Мo)I{еT бьlть oбpaщенo BзЬIскaние.
6.З. IПкoЛa oсyщесTBлЯеT oПеpaции с Пoсry,'aЮщиМи е^,fy B сooTBеTсTBИИ сЗaкoнoДaTеЛЬсТBoМ PФ. сpеДсTBaМи ЧrpеЗ лицrBЬIе счеTa' oТкpЬIBaеMЬIе BTеppиTopи€LTЬIIoM opгaне ФедеpaльнoГo кaзнaчей QTBa ИЛИ финaнсoвoМ opгaнесyбъектa PФ (мyниципaЛЬнoГo oбpaзoвaния) B Пopя.цке, yсTaI{oBЛеннoМ

Зaкoнoд{aTеЛЬcTBoМ PФ (зa иcкЛЮЧrниеМ сЛy{aеB, ycTaнoBЛенньIx федеpaльньrмзaкoном).
6.4. lШкoлa без сoгЛaсиЯ сoбственникa не BIIpaBr paсПopяж a.rЬcЯ oсoбoцrннЬIМ ДBи)I{иМЬIМ иМyщесTBoМ' ЗaкpепЛrннЬIM зa ней сoбс1венIIикoM 

'1ЛИпpиoбpетrнныМ lШкoлoй Зa счеT сpеДсTB' BЬIДеЛенньrx ей сoбственникo' нaпpиoбpетение Taкoгo иМyщrсTBa' a Taкх{е неДBижиMЬIМ иMущесTBOМ.
6.5. Пoд oсoбo ценнЬIМ ДBижиMЬIМ иМyщrсTBoМ IIoниMaеTся ДBи}ItиМoеиМyщесTвo, без кoTopoгo oсyщесTBЛrниr ll[кoлoй свoей yстaвнoй trяTеЛЬнoсTибyлет сyщесTBrI{нo зaTpyДненo. Пopядoк oTI{есения иМyщесTBa к кaTегopииoсoбo ценнoГo ДBих{иМoгo иМyщесTBa yсTaI{aBЛиBaеTся ПpaвителЬсTBoМ PФ.Bидьr Taкoгo иМyЩесTBa МoГyT oПpеДrляTЬся B гIopЯДке' yсTaнoBлеIIIIoM местнoйaДМинисTpaцией :

6.6. Пеpеuни oсoбo це}iнoГo ДBи)киMoГo иN{yщесTBa oПpеtеЛЯIoTсяcooTBеTсTByIoщиМи opГaIIaMи' oсyщrсTBЛяIoщиMи фyнкции И пoЛнoМoчия

\7
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Уvpедителя.
6.7. ИcтoЧt{икaМи фopмиpoBaъIИЯ иMyщrсTвa TTIкoлЬI B ДrIIежнoй и инЬIх

фopмax яBляIoTся:
- pеryЛяpнЬIе и е.циIIoBprМrннЬIе ITOсTyплеIIИЯ oT Уupедителя;
- дoбpoвoлЬньIе иN/IyщесTBеIIнЬIе BЗIIOсЬI и пo}кеpTBoBaния:
- BЬIpyчкa oT praЛиЗaЦИИ ToBapoB' paбoт, yсЛyг;
- ДoхoДЬI, ПoлyчaеМЬIr oT сoбственt{ocTи LШкoльi;
- 'цpyГие, не ЗaIIpещrннЬIе Зaкol{oM IToсTyПЛения.
6.8. IIIкoЛa несеT oTBеTсTBенII.сTЬ ПrprД сoбственникoM Зa сoХpaннoсTЬ и

эффективнoе исПoЛЬЗoBaIIие ЗaкpеПЛеннoй зa ней сoбственнoсTи.
6.9. LШкoле ПpинaДЛrжиT ПpaBo сoбственнoсTи нa ДенеntнЬIе сpеДсTBa'

иN/tyщесTBo и иньIе oбъектьI сoбственнoсTи' пеpеДaннЬIr еMy IopиДиЧr 6;КИNILI И
физиuескими ЛицaМи B фopме ДaPe, пo)кеpTBoB','ИЯ ИЛИ Пo ЗaBещaниIo'
пpoДyкTЬI инTеЛЛrкTyaЛЬнoГo И TBopческoгo .tpУДa, a TaЮке Ha .цoхoДЬI oT
сoбственнoй деятелЬнoсTи и пpиoбpеTrllнoе нa ЭTи ДoxoДЬI иМyщесTBo.

6.10. TTTкoлa Bпpaве yЧaсTBoBaтЬ B yсTaBIIЬIх фo'дu*.гoBapищеcTB
(aкциoнеpнЬIХ oбществ) ToЛЬкo свoей сoбственнoсTьIo.

6.1 l. TTTколa BеДеT oПrpaTиBньIй, б1xгaлтеp cкий kI cTa.ГИcTичecкиiт
oTЧrTIIoсTЬ B сOOTBеTсTBии с действyЮщиМ ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoМ.

6.12. lШкoлa B цеЛяx peaJIИЗaЦИИ гoсyДapсTвеннoй сoЦиaльнoй.
ЭкoнoМическoй и нaЛoГoвoй пoлиTики нrсrT oTBrTcTBrIIнoсTЬ Зa сoxpal{нoсTЬ
ДoкyМеIIToв (yпpaвЛенческиx' финaнcoBo-xoзяйственньIx, пo Лич}Iolлy сoсTaBy и
Дp.), oбеспечивaет пеpеДaчy нa гoсyДapсTBеIIнoе Хpaнение ДoкyMеIIToB'
иMеIoщих нay{нo-исTopиЧrcкoе Знaчение' B I{енщaльньIе apxиBЬI Pегиoнa в
cooTBеTсTBИИ c coгЛaсoBaнI{ЬIМ ITrprчнеM; хpaI{иT и исПoJIЬЗyrT B yсTaI{oBлеIIнoМ
ПopяДке Дoк}ъ{енTЬI Пo ЛичнoN{y coсTaBy.

6.Iз. Пp" ЛИКBИДaЦИI4 lШкoлы еr иМyщесTBo, oсTaBIIIrесЯ ПoсЛе
yДoBЛеTBopения тpебoвaний кpеДиTopoB' a Taкжr иМyщесTBo' нa кoTopoе B
cooTBеTсTP.ИkI c федеpa.гrьнЬIМи ЗaкoнaМи нr МoжеT бьrть oбpaщенo BЗЬIскaниr Пorе oбязaтельсTвaМ' пеpеДaеTся ЛикBиДaЦиoннoй кoмиссией сoбственникv
сo oTBrTсTByIoщеГo ип,tyЩесTBa.

7 . TIOP Яtoк иЗMЕ,HЕHи,I УCTABA

7.|. Измeнения в Устaв TТTкoльl paзpaбaтьтBaloTся и ПpиниМaloTся oбщим
сoбpaнием paбoтникoв ТTIц6д61, yTBrp}кДaloTсЯ Уupедителем B rropЯДкr, иM
yсTaнoBЛеI{нoМ, и пoДЛежaт oбязaтельнoй Гoсу,цapсTвеннoй pеГи сTpaЦии.

7.2. Изменения B Устaв BсTyIТaIoT B cИЛу пoсЛе их ГocyДapсTвеннoй
prГисTpaции B ПopЯДке' yсTaIIoBлеI{нoМ Зaкoн oДaTеЛЬсTBoм PФ.

yчеT и
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