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1. оБщиЕ положЕнvIя
1,1, 'МупиципulJIьное 

автономное общеобразовательное учреждение кСредняяобщеобразовательЕая школа лъ 81 имени Евгения Ивановича Стародуб>, далее именуемое -УчрехсдеНие, создаНо путеМ изменения типа существуIощего муниципального бюдrкетногообщеобразовательного учреждения ксредняя общеобразовательная школам 81 имени ЕвгенияИвановича Стародуб > в целях о.Уй..r"п.Й" 
-оОр*овательной 

деятельности в областиначальЕогО общего, осЕовногО общегО и 
"рaд"a.о общего образо"ан"я на основаниираспорлltеfiия администрации города Новокузнецка от 29,I0.20|iг. j\Г9 2430 кО созданиимуниципального автономного общеобразовательного учреждения кСредняяобщеобразовательная школа J\b 81 имени Евгения Ивановича Сrародуб>,|,2, Полное наимеIIование: муниципальное автономное общеобразовательное учреждениеКСРеДНЯЯ ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНая школа Jф В1 имени Евгения иЙовича стародуб>),,ранееименуемое муниципальное бюдтсетное общеобразовательное учреждение <средняяобщеобразовательная школа J\Ъ 81 имени Евгения Ивановича Стародуб>.

Сокращенное наименование: МАОУ кСОШ М 81).
1,з, МестО нахо}кденИя r{реждения: 6540З1, Российская Федер ация, Кемеровская область, г.Новокузнецк, улица Горьковская, NЬ 17.
1,4, Учредителем и собственником имущества Учрехсдения является муниципальноеобразованце Новокузнецкий городской onpy. (далее Новокузнецкий городской округ). Функциии полномочия Учредителя осуществляются Комитетом образования и науки администрации
|ородu Новокузнецка (далее Учредитель).
1,5, Полномочия собственника имущества Учреrкдения в соответствии с нормативно-правовыми актами Новокузнецкого городского округа осуществляет Комитет по управлениюI\,{униципальным имуществом города Новокузнецка, именуемый далее Комитет.1,6, ОрганизаЦионно-правоваЯ форма автономное учреждение, форма собственности:

муниципальная. Статус 
учре}кдения: 

vvvvrDvrlllL 

.

тип - кобщеобразовательное учрех(дение);

|.]. учреяtден". ""п".i#;;Н#fri,'ffi:а:;.1Ж;:iЪЖТ#'"**,, имуществом, вправеиметь самостоятельный баланс, имеет лицевые счета, открытые в Финансовом управлениигорода'новокузнецка, печать, штампы, бланки со своим наименованием. Учреждение от своегоиN{енИ приобретаеТ И осуществляеТ имущественные и неимущественные права, неOетобязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федера-пьными законами.1,8, Учреrкдение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на правеоперативного управления имуществом' как закрепленным за Учрейдением, ,un иприобрgтенным за счет доходов' полученных от приносящей доходы деятельности, заисключением особо ценного имущества, закрепленного за Учретtдением или приобретенного заcLIeT выделенных средств, а так }ке недви}Itимого имущества.
1,9, Новокузнецкий городской округ, включая его уполномоченные органы - Учредителя икомитет, не несут ответственности по обязатепuar"u* Учреждения. Учреждение не отвечает пообязательствам Новокузнецкого городского округа,
1,10, Учреждение является некоммерческой организацией, не преследующей извлечениеприбыли в качестве своей основной деятельности. 

'------ -'

1,11, Учреждение вправе создаватЬ и (или) ликвидировать филиалы, открывать и (или)закрыватЬ представИтельства. Решение Учреrкдения о создании и (или) ликвидации филиалов,открытии и (или) закрытии представительств рассматриваются Наблюдательным советом иутверждаются Учредителем по согласованйю с Комдт9том " arop"on", установленномзаконодатqльнымИ и инымИ нормативНыми правовыми актами Российсйй Федерации, а такжезаконодательными и иными правовыми актами города Новокузнецка,1.I2. На момент создания филиалов не имеет.



1.13. ЕжегоднО Учрехсдение обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об
использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном действующим
законодательством.
|.|4. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно - rrолитических и религиозных движений и органr"йrr.
1.15. Учреrкдение вправе вступать в педагогические, научные и иные ассоциации и
объедиiiения, в том числе и международные, rrринимать участие в смотрах, конференциях,
конгрессах, иньж формах сотрудничества, а также осуществлять обмен оrrurrъй между
педагогами других учреждений.
1.16, Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области и
новокузнецкого городского округа, а так}ке настоящим Уставом.
1.17. Библиотека является структурным подразделением Учреясдения, участвующим в учебно-
воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
1.18. ОрганизациЯ питаниЯ обуrающихся и работников осуществляется Учреяtдением. Щля
питания обучающихся и работников, а также хранения и приготовления пищи в Учреждении
вьIделяtg,тся специально приспособленные помещения.
1.19. Учфждение с согласия Комитета на основании договора между Учреrкдением и
муницип€lJIьныМ бюджетныМ учреждениеМ здравоохранения имеет право предоставлять
муниципальному бюдхtетному учрех(дению здравоохранения в пользование дви}кимое и
недвия(имое имущестВо для медицинского обслулtивания обучающихся и работниковучреrкдения И прохождения ими медицинского обследования. Между такими
муниципальными учреждениями указанные отношения могут осуществляться на
безвозмездной основе.
1.20, Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за:

. невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;о реализацию не в полноМ объеме образовательныХ rrрограмм в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников;, х(изнЬ И здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного
учреждения во время образовательного процесса;, нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного
учрох(дения;, 
.Iные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2. цЕлИ, зАдАчИ, прЕдмЕт и виДы дЕятЕльносТи учрЕЖдЕния.

2.L учрехtдение создано в целях реаJIизации прав гра}кдан на получение гарантированного
государстВом общедоступного и бесплатного основного общего, среднего общБго образования
в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, воспитания духовно-
нравственноЙ личностИ владеющеЙ знаниями, умениями, навыками и компетенциями,
определяемымИ личностнЫми, семейНыми, общественными, государственными потребностями
и индивидуальными особенностями ее развития.
2.2. о с н о в Hbtлt u з aD ачаltд а d еяmель н о с mu Учр eшcd е н uя я вляюmся :

о обеспечение непрерывности начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
ооразования, установленного федеральными государственными образовательными стандартами
для общеобразовательньж уrреждений ;

, создание условий, гарантирующих охрану и укреплёнйе здоровья обучающихся;
, подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии, самостоятельному

творческому обучению в вузах, ссузах;



, реаJIизация идеи общего интеллекТуального, нравственного развития личностисредствами гуманитарного содержания образования;

' .Формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками
труда, высоким уровнем культуры;

о взаимодействие с семьей обучающегося для полноценного развития личности.2.з. Преdмеmом dеяmельносmu Учреlrcdеная являюmся:
ореализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднегообщего образования;

_ о обуJение и воспитание В интересах личности, общества, государства и освоение
обучающимися федеральных государственных образовательньIх стандартов;

. приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
о интеллекту€шьное и личностное развитие обучающихся с учетом индивидуаJIьных

особенностей;
оконсультирование родителей (законных представителей) по вопросам педагогики, общей

и возрастной психологии, психологии семьи и воспитания;
о разработка, апробация и внедрение HoBbIx образовательных программ;
о организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых меропр иятиiа;
организация и проведение научно - практических конференций и семинаров.2,4, Для dосmансенuя целей dеяmельносmu Учренсdенuе осуtцесmвляеm слеdуюu4uе

о сно в ны е в udbl D еяmельносmu :
2.4,1. НачЫьное общее образование.
2.4.2. Основное общее образование.
2,4.З. Среднее общее образование,
2,5, Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в т.ч, приносящие доходы, не
ОТНОСЯЩИеСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДаМ ДеЯТеЛЬНОСТИ УЧРеЖДеНИя, лишь tIостольку, поскольку этослу}китдостижению целей, ради которых оно создано, в том числе:
2.5.1. Щополнительное образование детей.
2,5,2, Предоставление социальньж услуг без обеспечения пропйвания (группы продлённого
дня).
2.6. ,Щля достижения цели и реализации задач Учрелtдение имеет право:

осамостоятельно с учетом федеральных государственных образовательньж стандартов
разрабатывать, принимать и реаJIизовывать образовательные rrрограммы по направлениям всоответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;

оразрабатывать и утверждать планы работы, программы по направлениям, учебный план;оразрабатывать и утверждать по согласованию с УчредителЪм годовой календарный
учебный график;

овыбирать формы, средства и методы обучения и воспитания
законодательством Российской Федерации ;

осамостоЯтельнО выбирать системУ оценок, порядок и периодичность промежуточной
аттестации обуrающихся;

ооказываТь дополНительные бесплатнЫе и платные образовательные услуги (на
договорной основе) за пределами основньтх образовательных программ в соответствии с
действующим законодательством РФ ;

о привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники
финансовых и материальньж средств;

ообразовывать комплексы, ассоциации, союзы и иные объединения) в том числе с
участием учрех(дений, предпри ятий и общественных организаций;

,взаимодействовать с российскими и иностранными образовательными учреждениями,организациями.

исследовательского

в пределах, определяемых
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2.8, У,iЬеждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаJIх
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания
выполнять работы, окЕlзывать услуги, относящиеся к основным видам деятольности,
предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковьж при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной
платы устанавливается Учредителем.
2.9. Правь Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия,
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается
по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации
2.10. Щоходы от приносящей доходы деятельности и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступает в самостоятельное распорлкение Учрехtдения.

3. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИПЫ И ВИДЫ РЕДЛИЗУЕМЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

3. 1. It елям u о бр аз о в аmель н о z о пр о це с с а Учреждения являются :

оусвоение обучающимися образовательных программ, реализуемых Учреждением;
о самостоятельная разработка, принятие и реализация образовательных программ с учетом

требований федеральных государственных образовательных стандартов;
,самостоятельнаlI разработка, утверхцение годового учебного плана, годового

календарного учебного графика и согласование его с Учредителем) расписани я занятий;
.создание условий для развития самостоятельной, гармонично развитой, творческой,

здоровоЙ личности, способноЙ адаптироваться к изменяющимся условиям социума;
. обеспеченио непрерывности основного общего и средного общего образования;
оформирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в
обществе, создание основы для сознательного выбора И rrоследующего освоения
профессиОнальньЖ образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
)rважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;

о обеспечение социальноЙ защиты, медико - психолого - педагогической реабилитации и
социаJIьной адаптации обучающихся ;

' обучение и воспитание в интересах личности общества, государства, обеспечение
охранЫ здоровьЯ и создание благоприЯтньIХ условий для разностороннего развития личности, в
To\I числе возможности удовлетворения потребности обуrающегося в самообразовании и
полr{ении дополнительного образования;

, реализация сIIециаJIьных образовательньгх программ, разработанных для обучения и
воспитания, в том числе и детей с задерпкой психического развития (зпр);

о коррекция недостатков умственного и физического развития в процессе
образовательного, трудового обучения, воспитательного процесса, социальных занятий по
исполнению дефектов развития.з.2. Учреrкдение реализует общеобразовательные программы начального общего, основного
общегqи среднего общего образования.
3.З. УчреЖдение вIIраве по согласОваниЮ с Учредителем создавать структурные подразделения
(центры, лаборатории, сервисные службы, структурные подразделения и т.д.) о"ущ..ruпяющие
свою деяТельность на основании локального акта Учреждения,
з.4. Все реалИзуемые в УчрехсДении проГраN4мы Еаправлены на достижение обуrающимися
федеральных государственных образовательных стандартов, определяющих обязательный



минимум содерх(ания основных образовательньж rrрограмм, допустимый объем учебной
нагрузки обучающегося, требования к уровню образования обучающихся.

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА.

4.|. обучение и воспитание в Учрелtдении ведутся на русском языке.
4.2. _организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с
образоватёльными программами и расписанием занятий. При реализации образовательных
программ независимо от фор, получения образования могут tIрименяться электронное
обучение, дистанциОнные образовательные технологии в порядке, установленном федера_пьным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политикИ и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.з, Программы, разрабатываемые учителями Учреждения (рабочие, инновационные),
рассматриваются методическим объединением, педагогическим советом и утверждаются
директором Учрея<дения.
4.4. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм rrредельно допустимых
нагрузок, определенных действующим законодательством.
4,5. Количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин, не должно быть
ниже количестВа часов, определенных Базисным учебным планом и примерными программами
курсов, дисциплин.
4,6, Правuла прuема обучаюu4uхся.
4.6.1,. Общие требования к правилам приема грarкдан в Учрехсдение регулируются
действующим законодательством. Учреждение обеспечивает (при соблюдении необходимых
условий, предусмотренньж действlтощим законодательством) прием грах(дан, которые
про)Iйвают на определенной территории, закрепленной Учредителем за Учреждением. Не
про}кивающим на данной территории грах(данам может быть отказано в приеме только по
причине отсутствия свободньж мест в Учреждении. Свободными являются места в классах,
и]чIеющих наполняемость менее 25 обучающихся.
4,6.2, Учрехtдение обеспечивает возможность полrIения образования всем гражданам
незави9имо от пола) расы, национальности, языка, происхождения, места жительства,
отношения К религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям
(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного
по-lожения, наJIичия судимости. Иностранные граждане, лица без грахсдаЕства, дети из семей
бея<енцеВ и вынужденныХ переселенцев пользУются правом на получение общего образования
наравне с гражданами Российской Федерации.
4.6,3. .поступление В Учреждение на всех ступенях общего образования осуществляется
бесплатно и основывается на принципах общедоступности, открытости, равноправия, свободы
выбора.
4.6.4. Зачисление обучающихся в Учреlкдение оформляется приказом директора.
4.6.5. Комплектование первых классов проводится с 10 марта по 31 августа (с 10 марта по 30
I,Iюля производится прием заявлений родителей (законных представителей) детей, которые
проживают на определенной территории, закрепленной Учредителем за Учрехсдением, с 01
августа по 31 августа производится прием заявлений от всех желающих (при наличии
свободных мест)).
4.6.6. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.



4.6,1. Прием обучающихся на все ступени обучения осуществляется без конкурсного отбора,независимо от уровня подготовки детей.
4,6,8, Обследование детей на предмет готовности к обучению может осуществляться только пожеланию родителей (законньж представителей) с целью определения програм*", oOyo"ir"]соответствующей уровню развития, способностям и здоровью ребенка после его зачисления вУчреждение.
4,6,9, В первый класс принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев приотсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8лет, По заявлению родителей (законньж представителей) Учредитель вправе разрешить,приемлетей в Учреrкдение в более раннем возрасте.
4,6,10, Прием грu'кдан в r{реждение осуществляется IIо личному заlIвлению родителей(законньгх представителей) ребънка при предъявлении документа, удостоверяющего личность.учреждение может осуществлять прием указанньж заявлений в форме электронного докуп4ентас использованием информационно-телекоммуникационньж aеraй общего пользования.В за,Iвлении родитеJUIми (законными представителями) ребенка указываются следующиесведения о ребенке:
а) фамилия)имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фmlилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законньж представителей)
ребенка.

РодителИ (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопиюсвидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрацииреб*енка по месту }кительства на закрепленной территории.
Родйтели (законные представители) ребенка, ""о"Ьщ..ося иностранным гражданином илилицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядкекопии документа, подтверждающего родство заявителя (или законпrоьru представления право_буrающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в РоссийскойФедерации.
иностранные грarкдане и лица без грахсданства, в том числе

все документы представляют на русском языке или вместе спорядке переводом на русский язык.

соотечественники за рубежом,
заверенным в установленном

родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять
,]р)lгие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка,При приеМе в первыЙ класС в течение учебногО года илИ во второЙ и послед},ющий классыродрlтели (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное делооб)чающегося, выданное учреждением, в котором он обучалс" puraa. ' 

--'
При приеме в учре}кдение на ступень среднего оdщ..о обр*оuu*rия родители (законныепредставители) обучающегося дополн_ительно представляют выданный ему документгосударственного образца об основном общем образоЪании.

4,6,1l, Родители (законные представители) дЪтей имеют право по своему усмотрениюпредставл'Iть другие документЫ, в тоМ числе медицинсКое заключение о состоянии здоровья
ребенка.
4,6,12, Копии предъявляемых при приеме док}ментов хранятся в учрея(дении во времяобучения ребенка.
4,6,1з, В случае отказа в приеме ребенка в Учрелсдение родители (законные представители)вправе обжаловать такой отказ u arорпдпa, установленном действующим законодательством.4,6,14, Обучающиеся, оставившие учреждения начального и среднего профессиональногообразования, могут быть зачислены в Учреждение 1п|и н€tличии в нем свободных мест) в 10I,1ли 11 класс в зависимости от изученных в учреждении профессионального образованияпредметов, тем) пройденного количества часов и текущей у..rёuъ.йости, отраженной в справке,предоставленной из учре''цения про ф ессио_нального образования.
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4.6.15. Прием в профильные классы осуществJIяется в порядке, установленном действующим
законодательством.
4.7, Учреэкdенuе осуu4есmвляеm образоваmельньtй процесс в сооmвеmсmвuu с уровняма
образоваmельHt lx проZpалtм 3-х сmупеней обu4ezo образованuя:

, перваЯ ступенЬ - начальнОе общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
о вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
о третьЯ ступенЬ - среднее общее образование (нормативньтй срок освое ния 2 года).
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучаюriцегося,

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыкitми самоконтроля,
к1,-пьтl,роЙ поведения и рочи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

основное общее образование направлено на становление и формирование личности
обl,чающегося (формирование нравственных убетсдений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, высокой культуры ме}кличностного и ме}кэтнического общения, оuпuд""ra
основаj\Iи наук, государстВенныМ языкоМ Российской Федерации, навыками умственного и
физl,tческого труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному
саNIоопределению).

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование
-lичности обl^rающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей
об5,"rающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
I,1ндивидуализациИ и профессиональной ориентации содер}кания среднего общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному *"a"an 

"o*y вЫбору,
продолжению образования и началу профессиона_ltьной деятельности.

Начальное общее образоваНие, основНое общее образование, среднее общее образование
яв-:LIются ,обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной
образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не
,опускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование

"бязательности 
среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся

,-tr\рaня€т силу до достия(ения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее
.-бразование не было получено обучающимся ранее.
1. 8. Променсуmочная аmmесmацuя обучаюu4ахся.
:,s,1, освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
"=ебногО предмета, курса, дисциплиНы (модулЯ) образовательной rrрограммы, сопровождается
_]i},lеi.\Tочной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
__-:_чо\f . Il в порядке, установленном Учрелtдением.:,!,], При промеrкуточной аттестации устанавливается качественная (ба-гrьная) система
- -],I.Tt-l}i (5 - котлично>>,4 - (хорошо)), 3 - (удовлетворительно>>,2- (неудовлетворительНо>).
: i,-:, В 1 классе обучение rrроводится без бальнъго оценивания знаний обучающихся и
- _ ],|]-i]него задания.
: i,:, Форrlа, порядоК проведения промеrкуточной аттестации и переводные экзамены
-. : _ - эз-lIIВаются годовым календарным учебным графиком.

-1rя проведения промежуточной аттестации использ}тотся следующие формы:. контрольные работы;
. тестI.Iрование;
. собеседование;
о защItта реферата;
. зачет и др.

- i,_i, По решению Педагогического Совета в Учретсдении йохсет вводиться дополнительный
_ ::.-Bo_]Holi экзамен.



4.8.6, Обучающиеся 2-9-х классах аттест}.ются по всем предметам по окончании кахсдой
четверти, обучающиеся 10 - 1 1 классов - по окончании полугодия.
4.8,1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким уrебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
или непрохоя(дение промежуточной аттестации при отсутствии ува}кительных причин
признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность.
4.8.8. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного
образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.8.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету,курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые Учреrкдением, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности, В указанный период не включаются время болезни
обучающегося. Щля проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
4.8.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по ува}Iмтельным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на
следующий курс условно.
4.8.11. .Обучающиеся в Учрелtдении по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолх(енности с момента ее образования, rrо усмотрению их родителей
(законньrх представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
\tедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
-+.8.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
\,становленные сроки академической задолженности, продол}кают пол)пlать образование в
}'чреждении,
4. 9. Го cyd ар сmвенная umоzо в ая аmmесmацuя о бучаюlцuхся,
1,9,1. Итоговая аттестация представляет собой форrу оценки степени и уровня освоения
tlбучающимися образовательной программы.
I Iтоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ осlIовного
общего и среднего общего образования, является обязательной.
IIтоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитациIо
основных образовательньIх программ, является государственной итоговой аттестацией.
ГосударственнаjI итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта или образовательного стандарта.
Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по
!,оответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах

| включ€UI требования к исrrользованию средств обучения и восIIитания, средств связи при
:троведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам,
]ривлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и
]ессмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной
;:тоговоЙ аттестации) определяются федеральным органом исполнительноЙ власти,
_-с\,ществляющим функции по выработке госулЬрственной rrолитики и нормативно-правовому
:егулированию в сфере образовани\ если настоящим Федеральным законом не установлено
,1ное.



К государстВенноЙ итоговоЙ аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задоЛ)кенности И в полноМ объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или пол1..iившие на
государстВенноЙ итоговоЙ аттестациИ неудовлеТворительные результаты, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
ГосударсТвенная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего
образованИя проводитсЯ в форме единогО государстВенного экзамена (далее - единый
государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут устанавливаться:- для обуrающихся с ограниченными возмох(ностями здоровья по образовательным
программам среднеГо общегО образоваНия или для обучающихся детей-инвалидов и иЕвалидов
по образовательным программам среднего общего образования
4,9,2, Учрехсдение, имеющее государственную аккредитацию по реализуемым им
аккредитованным образовательным программам, выдает лицам, прошедшим государственну}о
I{тоговуIО аттестациЮ, документЫ государстВенного образца об уровне образования.
}ърех<дение заверяет выдаваемые им документы государственного 

-ьбр*цu 
оо уровнеобразования ПеЧаТЬю с изображениеМ ГосУдарстВенноГо герба Российской Федерации. 
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обучающимся, не завершившим образование данного уровня, не прошедшим государственную
IiтоговуЮ аттестациЮ илИ полr{ившиМ на государственной итоговой аттестации
неудовлетВорительнЫе результаты, выдается справка установленного образца об обучении в
}'чреждении.
j.9.з. Обучающиеся Учреrкдения, достигшие особых
--бщеобразовательной программы среднего общего образования,
;еребряной медалью за особьте успехи в учении на основании
].1 I I нистерства образования и науки Ро ссийской Федерации.
1. 1 0. Ресrcuл. заняmuй обучаюu4uхся.
j.10.1.Учебный год начинается, как правило, первого сентября.: 10.2.Время работы Учрелсдения с 8.00 ч. до 20.00 ч.
-1,10.З.ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ Учебного года, учебной недели, сроки проведени я и
про]олжиТельность каникул устанавливается годовым календарным учебным графиком,
}-твержлённым директором по согласованию с Учредителем.
{-l0,4.ПрОдолжителЬностЬ учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего
обрtазования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации, в
trepвo\r кJIассе - 33 недели.
а-l0,5,продолжительность каникул в течение уrебного года составляет не менее з0
га-IеЕ_Iарньж дней, летом - не менее 8 недель.
J_I0,6,Распорядок занятий, продол}киТельность уроков и перерывов между ними
}ь-тааа&]иваются расписанием занятий и режимом дня, утверждаемым директором.:_i0,7,!'чРеждение работаеТ по шестидневной учебной неделе. Занятия оЪущ..ruпяются в одну
с}.ец-.

нача-гlо занятий в начальной школе:
8.З0. Продолжительность уроков - 45 минут.
Нача,rо занятий в основной и средней школах:
8.30. Продолжительность уроков - 45 минут.
про.lолжительность перемен меrItду уроками составляет не менее 10 минут, большой

trевечеЕЫ (после 1.-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены
Lтr\-скаетСя после 2-го И З-го урокОв устанавливать две перемены по 20 минут каждая.

фъеrt максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать:. дЛя обучающихся 1 классов - 4 урока И один день в неделю - 5 уроков за счет
урока физической культуры;

успехов при освоении
награждаются золотой или
, нормативных документов
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, Для обучающихся 2,4 классов - 5 уроков и один раз в неделю б уроков за счет
урока физической культуры;

, о для обучающихся 5-1 1 классов - не более б уроков ежедневно.
4.10,8. Обуление в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дотrолнительныхтребований:

о учебные занятия проводятся по 5-дневной у.rебной неделе и только в первую смену;о используется (ступенчатый> реясим обучения (в сентябре - октябре - по 3 урока в. денЬ по 35 минуТ катсдый; в 
_ноябре - декабре - по 4 урока по З5 минут кйiыи; 

"январе - мае - по 4 урока по 45 минут каrrtдый);
о рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы

продоляйтельностью не менее 40 минут;
, Для посещающих группу продленного дня необходима организация

и прогулок;
отдыха, питания

' организуются дополнительные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном рея(име обучения.

1,10,9' Учретсдение обеспечивает занятия на домУ с обучающимися в соотвеТствии с\Iедицинским заключением о состоянии здоровья
-t,10,10,По решению родительского комитета учреждения и по согласованию с родителями(законными представителями) в летний период может быть организована 1-2-; недельнаятрудовая црактика.
1.11. Промежуточная аттестация обучающихся
-+,11,1, освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объемаrчебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровоя(дается
-ромежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, опрaд.п.нных учебным:_-lаном, и в порядке установленном Учрехtдением
:,11,2, НеудовлеТворительные результаты проме}куточной аттестации по одному или_iескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
'1_1Il 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии увarlйтельных причин
-эIlзнаются академической задолженностью.
:,1i,з, Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до начала:._е:rющей учебной четверти, учебного года.: , 1,4, Учретtдение, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
1эспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного

_ 1:азования, обязаны создатЬ условия обучающемуся для ликвидации академической
] -о-lженности И обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации,: _ 1,5, ОбучающИеся, имеюЩие академИческуЮ задолженность, вправе пройти проме}Itуточную
,.^еСТаЦИrо по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более_,"\ раЗ в сроки, определяемые Учре)Itдением, в пределах одного года с момента образования":Iеrtической задоЛ)кенности. В указанный период не включаются время болезни
_ ]" чаюш]егося, нахох(дение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и Родам.- _1,6, ffля проведения промежуточной атrестации во второй раз Учреждением создается.j,_ ).1Ilсс}Iя.

- _ _,7, Не допуСкается взимание платы с обучающихся за прохождение промеlttуточной
:. _ 3стаЦии.
- _ '8' обУчающиеся' не ПрошеДШие проМежУТочной аТТесТации По УВu,киТелЬныМ ПриЧинаМ,,1 It_\fеющие академическуЮ задол}кенность, переводятсЯ в следующий класс или на_ --\ющий курс условно.
- _ _,9, ,Обучающиеся в Учреltдении по образовательным программам начального общего,,-_-_]зного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки_,,-еltltческоЙ задолженности с момента- ее образования, по усмотрению их родителей:-, _rHHbDi представителей) оставляются на повторное обучение, ,raрa"о!"rся на обучение по
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адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
\IеДИКО-ПеДаГОГИЧеСКОЙ КОМИССИИ ЛИбО На обучение по индивидуiIльному учебному плану.
-+, 1 1 ,10, Обучающиеся 

''о 
образовательным программам начального общего, основного общегоII среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидrро"uйй 

"\-становленные сроки академической задолх(енности, продол}кают полгIать образование в}'чре;клении.
4.12. Ко:ttlчесmво u наполняеlиосmь учебных zрупп.
],1],1, Ко,цичесТво классоВ в Учреrкдении зависит от числа поданных заявлений граждан и
",c,ToBltl:l, созданньIХ дJUI осуществлениЯ образовательногО процесса, с учетом санитарных норм
11 \'glдllд3,1иваетсЯ соответстВующиМ приказоМ директора по согласованию с УчредитЪлем._i,1],], Наполняемость классов и групп продленного дня в Учреждении устанавливается в
rt-l--I] lчество 25 обучающихся.
:,1],,i, При проведении занятий по иностранному языку оо 2 класса допускается делениеi-::ic-€l на две группы, если наполняемость класса составляет 25 человек.: _],_l, При проведениИ занятиЙ по трудовому обучению в 5 - 11 классах, физической культуре,,i,l - l1 иинформатикеиИКТ в5--11-хппЬ..u"допускаетсяделениеклассанадве группы,,",-lll наполняемостЬ класса составляеТ 25 человек. При наличии необходимьrх Jйо.ru
j,-.з\Iожно деление на гру',пы классов с меньшим количеством.
:, 1j, По инициативе детей в Учреlltдении могут создаваться детские общественные
_ 
,_,ъе_]LIнения.

: ,_l, Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством
_ 1 ..,бразовании) в том числе:
, _rоеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие,_1-JTBa подготовки обучающихся установленным требовани"r, aооr"aтствие применяемых
-,:],{, средств, методоВ обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
- : - - _ :{НоСТЯм, способностям, интересам и потребностям обучающrra";
- :,-,,з_]авать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и у(ода за' ]_:юЩI,I\IИся, иХ содержанИя в соответствиИ с установленными нормами, обеспечивающими

: : n_b li з-]оровье обучающихся, работников Учрежденияr;

5. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

Крlпные сделки,
i_ Крlпной сделкой признается сделка, связаЕная с распорflкением денежными средствами): -:енIIе\{ заемныХ денежныХ средств, отчуждением имуществц которым Учреждение
: ;-_'tlilgu заемныХ денежныХ средств, отчуждением имущества, которым Учреждение::: !JСПОРяжаться, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при

-]':::_---:3т десять процентов ба-гlансовой стоимости активов УчрехtдЪния, определяемой по
--::-',1 э. о бухгалтерской отчётности на последнюю отчетную дату.: - ],:rтiная сделка совершается с предварительного одобрения Наб;lюдательного совета-:: :'-'нIIя, Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя-:r''_-_-{Iiя о совершении крупной сделки в течении пятнадцати календарных дней с момента- - *-_-:]I1я такого предложения председателю Наблrодательного совета.

r - "'_:е,+,Jение на праве оперативного управления обладает недви}Itимым имуществом и, ], ,-е::ньпI 
дви)Iймым имуществом, закрепленным за ним Комитетом или приобретенными

- ]: : -].iiie\I за счеТ средств, выделеннЫх емУ УчредитеЛем на приобретение этого имущества.' - :':l'lз'тьный УЧасТок ПереДаеТся УчрОжденr' u no.ro"nn o. iай;;;;го) пользоВание.
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5,,+, Учреждение без согласия Учредителя и Комитета не вправе распорлкаться недвижимымii\{\lцecTBoit,l и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Комитетом илипрltобретенньIм им за счет средств, вьIделенньж ему Учредителем на приобретение этогоi,\{\lцества, Прочим имуществом, в том числе недвшкимым, Учреrкдение вправе распоряжатьсяс L\f остоятельно, если иное не предусмотрено законодательством.
-<,5, Учреждение использует имущество, принадлех(ащее ему на праве оперативного
"lрав,:Iения, для достижения своих уставных целей и рuaпЪр"rr,u"a"" им в порядке,,. .,TaHoB.-IeHHoM законодательством.
i,6,}-чре;кДение С согласия Учредителя, Комитета и Наблюдательного совета для реаJIизации
",-тавньtч целей вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя, а также использовать;1\l\lцество Других юридических и физических лиц на иньж условиях, не противорaоu*r*
З ]*.ita Н О_]?Т€ЛЬ СТВУ.
:,-, IIсточниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреяtдение являются:о имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления и на иныхоснованиях предусмотренных действующим законодательством;о финанСовое обесПечение задания Учредителя в соответствии с настоящим Уставом;, постуПление денежных средств 

_ 
из федерального бюдхсета, бюджетов субъектовРоссийской Федерации, местных бюджЙов i внебюджетньж фо"дов;о доходы от оказания услуг, относящихся к неосновной деятельности Учретсдения всоответствии с настоящим Уставом;о безвозмездные и благотворительные взносы, пох(ертвования организаций, уrреждений,граждан;

' Другие }Iсточники, не запрещенные действующим законодательством РоссийскойФедерации.
}-чреждение вправе выполнrIть работы, ок€}зывать услуги для гра}кдан и юридических лиц за__fц и на одинаковых tIри оказании однородньж услуг условиях, привлекать для_i"lцествлениЯ своиХ функций на договорной основе юридических и физических ЛИЦ,=:;tобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых:е.-} рсов.

: ý, I,LrryщecTBo и средства Учреrкдения отражаются на его балансе и используются для-_,--тIl;кения целей, определенных его Уставом. Недвитtимое имущес.Iво, закрепленное за
"-'_эе;кдением или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на
-:;Iобретение этого имущества, а Taloke находящегося у Учрехсдения ценное двихtимое:1_\,1"IIесТВо, подле}кит обособленному учету в установленном порядке.
: :, Средства от деятельности, приносящей доходы, а таюке средства, поJIученные в результате
- -;:iертвования российских и иностранных юридических и фиiических лиц, и приобръraппо. .u:13I этиХ средстВ имущество поступают в самостоятельное распоряжение-Учреждения и,. liilываются на отдельном балансе.
: _ -t, }'чреждение с согласия Учредителя и Комитета вправе вносить денежЕые средства и иное]'],:\lцество в уставный (складочньтй) капитал Других юридических лиц или иным образом
--fе_]авать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя и участника.: _ 1, }Iчреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на::е_]ства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности,_1тепленных в настоящем Уставе.
-' _l, }'чреждение ведеТ налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую
_:-jeTнocTb о результатах хозяйственной и иной деятельности, в порядке, установленном:.-:ОНОДаТеЛЬСТВОМ.

: _-:, Учрея(дение обязано представлять_ годоВую бухгалТqрскую отчетность, предоставлять
-.-H\lo информацию Учредителю' Комитету, ; иные органы в соответствии с..j.trНоД3ТеЛЬсТВоМ.
r __1, Учреждение ежегодно представлiет Учредителю расчеты расходов на содержание
-----]ВIIЖИ]\{ОГО ИМУЩеСТВа И ОСОбО ЦеННОГО ДВи}кимого имущества, закрепленных за
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}-чреждением или приобретенных за счет вьIделенных ему средств на приобретение такого
;:_\l\,щества, расходов на уплату нulJIогов, в качестве объекта налогообложения, по которым
]ризнаетсЯ соответстВующее имущество, в том числе земельные участки, а таюке финансБвоеобеспечение развития Учрехсдения в рамках программ, утвержденных в установленномпорядке.

-i,15, В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Комитета недвияtимого имущества или
trсобо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенньж
}-чрехrдением за счет средств, выделенных ему Учредитълем на приобретениъ такого
i:\I},щества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
t-lС\'ЩеСТВЛяеТся.

-i,16. !еятельность автономного Учрелсдения в обязательном порядке финансируется из
},Iестного бюд>tсета в части выполнения заданий собственника и развития Учреждения в рамках\-твер}кдеНных прогРамм предоставления субвенций и субсидий.
-i,17. Субсидии носят целевой характер, по их расходованию долrкна представляться
:ериодическая отчетность и нецелевое их использование влечет изъятие средств, приостановку
]:РjчIlсjIеIrий и ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.- 18, объем финансового обеспечения выполнения задания устанавливается УчрЪдителем,
}-чредитель устанавливает задания в соответствии с предусмотренной его Уставом основной
-еятельностью. Условияи порядок формирования задания Учредителя и порядок финансовогос,сlеспечения выполнения этого задания в отношении Учрелtдения определяется
_\:rtинистрацией города Новокузнецка.
:_,19, Порядок расходования субсидий, в том числе сроки и формы отчетности определяется
Сог_lашением.
-',l0, Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работьi, оказывать услуги,
- _носящиеся к его основной деятельности, для грarкдан и юридических лиц за плату и на
_ -Ilнаковых при оказании однородньж услуг условиях в порядке установленном Федеральными
]:iiонами, Кроме того, Уставом Учреждения предусмотрено право осуществлять и иные вилы--яте,тьности при условии, что это слу}Itит достижению целей, ради которых оно создано.
_' l1,щоходы Учреlсдения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им- я]остижения целей, ради которых оно создано, в том числе и доходы от сдачи в аренду,
::3\{енное впадение и пользоВание, закреплеFIного за Учрехсдением на праве оперативного,, _эавления.
: ]]. Собственник имущества Учреrкдения не имеет права на rrолучение доходов от
_:",цесiвления Учрех(дением деятельноQти И использования закрепленного за Учрехtдением
.:].l'. ЦесТВа.
: ]-:,\-чреrкдение вправе ради дости}кения уставных целей получать кредиты в кредитных
_:_;НI,tЗаЦИЯХ.

: ]], С согласия Учредителя и Комитета Учреlкдение мох(ет совершать крупные сделки
,: J-е_lКИ, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. УПРАВЛЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕМ

i_l- Управление Учреrкдением осуществляется в соответствии
ваgголций Уставом.

.' 
}-став Учреяtдения определяет структуру, компетенцию органов Учретсдения, порядок их

- _ :\IIlрования, сроки полномочия и порядок деятельности.
:. К компеmенцuu Учреdumеля оmносumся;
-, ,, }rтверхtдение Устава Учрехсдения, внесение изменений,и дополнений в нем.
: ], ПостаНовка задания Учредителя для Учреrкдения в соответствии с предусмотренной его
_ _]во\1 основной деятельностью и финаllсовое обеспечение выполнения этого задания.
: -i, Принятие решений по предложениям директора Учреждения и Наблюдательного

с законодательством и
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совета Учреждения о создании иликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытииего представительств.
б,З,4, Реорганизация и ликвидация Учреждения, а такх(е изменение его ти,,а и вида.6_.З,5. Утверждение передаточного акта или разделительного ба-панса.6,з,6' Назначение ликвидационной комиссии И утверждение цромея(уточного иокончат9льного ликвидационных балансов.
6,З,7, НазЁачение директора Учреrкдением и прекращеЕие его полномочий, а такя<езаключение и прекращение трудового договора с ним.
6,3,8, Назначение членов Наълюдательного совета Учреrкден ия илидосрочное прекраrцение ихполномочий.
б,з,9, Созыв заседания Наблюдательного совета Учреждения, в том числе в обязательномпорядке первого заседания Наблюдательного совета Учреясдения в трехдневный срок послесоздания Учреждения) а также первого заседания нового состава Наблюдательного совета
)-1гежления в трехдневный.роп no.o. его избрания.
б,з,l0, Осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и обобщениеотчетности IIо формам государственного статистического наблюдения, утвер}кденнымЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ, а Также формам oruarrro"r", утверхtдецньIми}-чреждением.
б.З.11. Принятие решений по предложениям
i._\{\,ществом Учретtдения, если совершение
эвтономного учреждения.

директора Учреrкдения о совершении сделок с
таких сделок требуется согласие Учредителя

б,j,l2, Решение иньж вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
5.1. Набллоdаmельньtй совеm Учреiсdенuя.
r--1.1. В'Учрея(дении .оrдu"r." Наблюдательный совет из 7 человек:. представительУчредителя;

о lrредставительКомитета;
о представители общественности;
о работНики УчреХсдения, избираемые на общем собрание работников.: {,2, Срок IIолномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.r,j,3, однО и то }ке лицо может бытЬ членоМ Наблюдательного совета Учреждения

_: зограниченное число рЕlз.
::"{, Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного: _ зета Учрехtдения.
: j,5, Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие:{еснятую или непогашенную судимость.
: j,б, Учрехtдение не вправе выплачивать членам НаблюдательЕого совета Учрехсдения:,_ЗЧаГРa)Кдение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации- _ _{,,fleHTaJIbHo подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работеi =б.тюдательного совета Учретtдения.
::,-, Члены НаблюдательЕого совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения
- _-lько на равных условиях с другими гражданами.
:,:,8, Решение О назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном:]екращении их полномочий принимается Учредителем Учреrкдения. Решение о назначении
.-::1ставителя работников, родительской общественности Учреждения членомi:,'],.Iюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в IIорядке,*:е+,смотренном Уставом Учреrкдения.

, :,9, Гiолномочия члена Наблюдательного совета Учреяqцения могут быть прекращены- _\Jfочно:
. по просьбе члена Наблюдательного coBeia Учрехrденйя;, в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учрелсдения своихобязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахожденияУчреждения в течение четырех месяцев;
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о В слrIае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения
ответственности.

к уголовной

: j,10, Полномочия члена Наблюдательного Совета Учретсдения, являющегося
=:е_]ставиТелем органа местного самоуправления или муниципаJIьного органа управления: -1разования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть так}ке*:екращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
: r,11, Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреrкдения в связи со:],:ертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся
: :,-r к полномочий Наблюдательного совета Учреrкдения.

З сJучае) если количество выборньтх 
"narou 

Наблюдательного совета уменьrirается,,, _:вшиеся члены Наблюдательного совета долrкны принять решение о проведении довыборов1-_-:IoB Наблюдательного совета. Новые члены Наблюдательного совета дол}Itны быть избраны: _ 'чение месяца со дня выбытия из Наблюдательного совета предыдущих членов.: _ ], Председатель Наблюдательного совета Учретсдения избирается на срок полномочий_:,1,,юдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым
- -,_ьшинством голосов от общего числа голосов членов Набллодательного совета Учрехtдения.,: _ j, Представитель работниltов Учрехцения не может быть избран председателем

_-_ 
= J.lюдательного совета Учреlкдения.
:, i -l, Наблюдательный совет Учрехtдения в любое время вправе переизбрать своего

_ _:::СедателЯ.

- - -<, Председатель Наблюдательного совета Учре>ttдения организует работу Наблюдательного-_:-та Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение
. l,, л r_)КОЛ?.

- ,-6, 
В отсутствие председаТеля Наблюдательного совета Учреlкдения его функции

_ 
" 
]ествляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учрежден ия, заисклютlением]: -.'Т?В]iТ€лей от работников Учретсдения.

_ - _ 
-' ЗаIuестителеМ преДсеДаТеЛя НаблюдатеЛЬноГо соВеТа избирается старший по возрасТУ-- :_-- НаблюдаТельногО совета, за исключениеМ представИтелей работников r{реждения,-:', JTЬI\I бОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ОТ общего числа aопоЙ" членами Наблюдательного совета,- _ s. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий

"':-'-:{)-]ilТOЛЬНОГО СОВеТа ЧЛеНаМИ НабЛЮДаТельного совета простым большинством голосов от] ':lt-l чLIсла голосов членов Наблюдательного совета.
_ *,секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседания Наблюдательного:;_], Ведения протокола заседания И достоверность отрах(енных в нем сведений, а также, ,--3сTBJUIеT 

рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.
=.-_='"", о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членом
"--1]Jательного совета не позднее, чем за три дня до гIроведения заседания.

-: -o-1t tlеп,tенцuя Наблюdаmельноzо сов еmа Учреэtсd енiя ;. :lаб.rюдательный совет Учреrкдения рассматривает:: ] _ предложения Учреждения или директора Учреждения о внесении изменений в устав_ : __JiIIIЯ]
- : _ ], предлох(ениЯ Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации: ] -.a:lов Учреlкдения, об открытии и закрытии его прелотавительств;
: : _ -:, предлоЖения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения
_-_: _ 3ГО -ПИКВИДаЦИИ;

- : _:, предлоя(ениЯ УчредителЯ или директора Учреждения об изъятии имущества,
,:-, -],: ]-lСННого за Учреяrдением на IIраве оперативного управления;- : - j, предлох(ения директора Учреlкд.rr"" об участиr Учреждения в других юридических' "'" В То\{ числе о Внесении ДенеЖныХ среДсТВ и иноГо иМУЩесТВа В УсТаВный (складочный)
--,:_j-l Jр)/гиХ юридичесКих лиЦ или переДаче такоГо, имущеСтва иныМ образоМ Другим, l _ 1 -..чесКIiI{ лицам, в качестве учредител я или участника;- : _ a. проект плана финансово-хоЪяйственной jеятеrr"по.r" Учреrкдения;
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_ :,.,7.пО представЛениЮ директора Учрелсдения проекты отчетов о деятельности Учрея(дения
" --б IIспользовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной
- : ; _ е.-IЬности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
,:,-,8. предложения директора Учретtдения о совершении сделок по рас11оряжению
,:] |-,]еCTBOM, которым в соответствии с законодательством, не вIIраве распоряя(аться
: j_'.l,,1СТОЯТеЛЬНО;

: _.9. предложения директора Учреяtдения о совершении крупных сделок;
- : _.10. предложения директора Учреrкдения о совершении сделок, в которьж имеется
l2ITETepecoBaHHocTb;

б5-1-1l предлоясения директора Учреяцения о выборе кредитньж организаций, в которьж
.. :_:a;хJение может открыть банковские счета;
, -, -,12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреlкдения и

_ :.-]лf,ения аудиторской организации.
: ], По вопросам, указанным в подпунктах 6.5.1.1.- 6.5.1.5, и 6,5.1.8. пункты 6.5.1. настоящей

-,'_эIi. Наблюдательный совет Учреlкдения дает рекомендации. Учредитель Учреждения
'-:,'_:iпIает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного
: _:,=та Учрелtдения.
: -' -:. ПО ВОПРОСУ, УКаЗанному в подпункте 6.5.1.6. пункта 6.5.1, Наблюдательный совет
_' ::,3;{ения даеТ заключение, копия которого направляется Учредителю Учреrкдения. По
:,_*:ОСV, указанноМу в подпункте 6.5.1.11., пункта 6,5.1. Наблюдательный совет Учреждения-:з_ заключение. Учредитель Учрехtдения принимает IIо этим вопросам решения после
: : : : ).: ОТРения заключений Наблюдательного совета Учрелсдения,
, ; :. tокУменты, представляемые в соответствии с подпунктом 6.5.1.7.пункта 6.5.1.,
_ _ 

'.]А_]аЮТСя Наблюдательным советом Учреrкдения. Копии указанных документов
.- . _:fв--Iяются Учредителю Учреждения.
: j- По вопросам, указанным в подпунктах 6.5.1.9., 6.5.1.10., 6.5.1.|2., пункта 6.5.1.,

:-_,1--ю:ательньтй совет Учрехсдения принимает решения, обязательные для руководителя
_. ._:.едfения.

::5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 6.5,1.1. - 6.5.1.8. и: : - .1 1 . пункта 6.5.1., даются большинством голосов от общего .r"anu голосов членов
_--., _ _ :о:ательного совета Учретсдения.
- r -, Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.5.1.9. и 6.5.|.|2. пункта 6.5.1.,-:,,-;i-\lается Наблюдательным советом Учрехсдения большинством в две трети голосов от
,,1 --з О числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
, : i, Решение по вопросу, указанноМу в подпункте 6.5.1.fO. rrу"пru 6.5.7.,принимается
_--,1,:о:ательным советом Учрехсдения в порядке, установленном части 1 и 2 статьи 17
].:_-:а]ЬНого закона коб автономных учрея(дениях).
: :,ВопрОсы, относящиесЯ к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в

-,',l:3ТсТвии с пунктом 5.5.1., не могут быть переданы на рассмотрение Других органов
., -.:,=:х]ения.

: _ -, ПО требованИю НаблюДательного совета Учрежденияили любого из его членов Другие
, :, :-iы Учретtдения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к. . ,|-зтенции Наблюдательного совета Учреlкдения.

i Поряdок провеdенuя засеdаrruй Наблюdаmельноzо совеmа Учреэюdенuя.
, , _, Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не
].;':]З t]_]НоГо раЗа В кВарТал,

- , ], Заседание Наблюдательного совета Учрехtдения созывается его председателем по
- _,1,: венной инитдиативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного
-.:':.а}.чpе>ltденИЯИЛИpyкoBoДиTеляУчpextДeния.

- , _:, Порядок и сроки подготовки) созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета
, -:,З,Т,-]еНИя опредеЛяютсЯ ПолохtенИем,о поряДке и сроках подготовки, созыва и проRедения
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,,:J3_]aHlIйI Наблюдательного совета Учреrкдения, утверждаемым Наблюдательным Советом
_.'=зедJения.
- :.-1. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель
-'--Ге;ДJеНия, иные, приглашенные пр9дседателем Наблюдательного совета Учрех<дения, лица
'l: \-т r{аствовать В заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их
_]ilс'\ТСТВия не возражает более LIoM одна треть от общего числа членов Наблюдательного
_ _ зета Учреждения.
. l -i. ЗасеДание Наблюдательного совета Учреrкдения является правомочным, если все'члены
1].б_lюдательного совета Учрехtдения извещены о времени и месте его проведения и на
j:Jе-]аниИ присутствуюТ более половины членоВ Наблюдательного совета Учрелсдения.
lеСеДаЧа ЧЛеном Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не
- iivgцзglg".
,: :.6. Ках<дый член Наблюдательного совета Учрехtдения имеет при голосовании один голос. В
--_iчае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета
-. -ре;кдения.
- :.1. ПерВое заседание Наблюдательного совета Учрехrдения после его создания, а также
..=fBoe заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по
_:"с5ованию Учредителя Учреrкдения. Що избрания председателя Наблюдательного совета
'-,чреiкдения на таком заседании председательствует старший по возрасту член
_j=,-I.rюдательногО совета Учреждения, за исключением представителей от работников
l. .:оеждения.

: -. Органами самоуправления Учреrкдения являются:
- ]е:агогический совет;
- J..,_]I,Iтельский комитет;
- l*l1iщее собрание работников.
_:рядок вьтборов органов самоуправления Учреждения и их комIIетентности определяется
_-_ :--тоящим Уставом, а также соответствующими полоя(ениями.
:.-. 1. Компетенция педагогического совета учреждения.
_ э:агогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников
-, -ре;кдения. Педагогический совет руководит образовательной деятельностью и действует на
_ -;iовании Поло>rсения о педагогическом совете Учреrкдения.
_-_: заседании педагогического совета с правом совещательного голоса могут присутствовать
:,:,_]IIтели (законные представители). Педагогический совет собирается не менее 1 раза в:.:верть. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов
-:iiс\lтствующих. Педагогический совет избирает председателя и секретаря сроком на один год.
?з_пения педагогического совета правомочны, если они принимаются более 50% его
-. :ЗсТникоВ.
:. коrtпетенции Педагогического Совета относится:

. принятие учебных планов и программ;

. разработка и принятие локальных актов в рамках компетенции;

. определение основных направлений педагогической деятельности;
о принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс;
о принятие решения об исключении обучающихся из Учреrкдения;
. обсуждение вопросов рiввития, воспитания и образования детей;
. ОПРеДеЛеНИе наПравлениЙ педагогическоЙ и опытно-эксперимента_пьноЙ деятельности

),-чреждения;
. ОРГаНИЗация работы по повышению квалификации педагогических сотрудников

}-чреждения, развитию их творческих инициатив ;

о 0бобщение и распространение тrередового опыта;
о организация дополнительньж образовательньIх услуг;
. ВыДВи)Itение педагогических и друiих работниttо,в к различным видам поощрений;
. осуществление иной деятельности в lIределах своей компетенции.
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: -.]. Коlчtпетенция родительского комитета.
, Родительский комитет Учрехсдения избирается из числа rrредставителей родительскихкомитетов классов. Выборы членов родительского комитета класса проводятся

ежегодно. Состав родительского комитета Учретtдения утвер}кдается на общешкольном
родительском собрании. В состав родительского комитета Учреждения обязательно
входит представитель администрации учрея(дения с правом решающего голоса. с
правом совещательного голоса или без такого права в состав родительского комитета
Учреждения могут входить представители Учредителя, общественньж организаций,
педагогические работники и др. Необходимость их приглашения определяется
председателем родительского комитета Учреrкдения в зависимости от IIовестки дня
iаседаний. Родительский комитет Учреяцения является коллегиаJIьным органом
управления Учрехtдением и действует в соответствии с Уставом Учрехсдения.
родительский комитет собирается по мере необходимости, но не реяrе 1 раза в четверть,

о Родительский комитет Учреlкдения является общественным органом управления и
работаеТ в тесноМ контакте с администрацией Учреждения, Управляющим Советом,
л_едагогическим советом И другими общественными органами управления и
общественными организациями в соответствии с действующим законодательством.

о Родительский комитет Учретtдения создается с целью оказания помощи
педагогическому коллективу в организации образовательного процесса, внеурочного
времени обучающихся и социальной защиты обучающихся.

о Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не
мен.ее половины своего состава. Решения принимаются более 50 % его членов.

о Решение родительского комитета является рекомендательным. обязательным являются
только те решения родительского комитета, в целях реаJIизации которых издается приказ
по Учреждению.

, осуществление членами родительского комитета своих функций производится на
безвозмездной основе.

к компетенции родительского комитета относятся:
о содействие В работе педагогичоского коллектива Учреждения по совершенствованию

образовательного процесса;
о содействие в укреплении материirльно - технической базы Учреждения;
о оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и обслулtивающего

персонала;
. оказание помощи Учреждению в проведении оздоровительньж

мероприятий;
о содействие целесообразного использования внебюджетньж средств, поступающих от

благотворителей;
о осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции.

6.7.З. Компетенция общего собрания работников учреждения.
9б*.. СОбРаНИе РабОТниКОв. В состав общего .оЪрur"п работников входят все работникиУчрежденИя. Общее собрание работникОв собираеТ.Ъ ,rО мере необходимости, но не реже 2-х
раз в год. Собрание считается правомочным) если на нем rrрисутствует более 50 % oi общего
числа работников Учреltдения. Решение общего собрания padorr"ooB считается принятым,
если за него проголосовало более 50 % работников, присутствующих на собрании. Ведет
собрание председатель. Председатель и секретарь собрания 

".б"рuюr"я 
большинством голосов

участников собрания сроком на один год.
к компетенции общего собрания работников относится:

. разработка и принятие Устава, дополнений и цзменений в него;
о разработка, обсуждение и принятие коллектйвfiого договора, правил внутреннего

трудового распорядка;

и развивающих
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о принятие Полотtения об оплате труда работников Учреждения, полоrкений о
расIIределении компенсационного и стимулирующего фонда оплаты труда
Учреждения;

о обсухtдение поведение (связанного с трудовыми отношениями, образовательным
процессом) членов коллектива;

о заслуШивание отчета директора Учреждения о выполнении основньж Уставных
задач Учрехrдения;

, избрание комиссии по охране Труда и обеспечению безопасности
жизнедеятельности работников и обучающихся;

о организация работы по соблюдению законодательства по охране труда,
предупреждению травматизма, несчастных случаев среди работающих и
обучающихся;

. ОСУЩеСТВЛеНИе иноЙ деятельности в пределах своеЙ компетенции.
о заслуШивать: акты выпОлнениЯ соглашенИй по охране труда, результаты работы

комиссий по охране труда, административно-общественного контроля, отчеты
профсоюзного комитета (при наличии),

6.7.4. Исполнительным органом Учрехtдения является его ,.Щиректор. .Щиректор организует
выполЁение решениЙ Учредителя по вопросам деятельности Учрехtдения.

6.7 .4.|. Щиректор Учреrкдения без доверенности действует от имени Учреяtдения, в том числе:
. заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учрелtдения,

утверждает структур у иl или штатное расписание Учрехtдения, утверждает должностные
инструкции работников Учреждения, положения о подраздолениях, иные локальные
акты;

о осуществляет подбор, приём на работу работников, распределяет должностные
обязанности, несет ответственность за уровень ква-пификации работников, привлекает к
дисциплинарной ответственности, поощряет работников;

о утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность Учреждения и регламентирующие
деятельность учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых
счетов, обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах,
определяемых наJIоговым законодательством Российской Федерации, представляет в
установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

. подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, выдает доверенности
на право представительства от имени Учретсдения, издает приказы, дает поручения и
УКаЗаНИЯ, обязательные для исполнения всеми работниками Учреrкдения;

о обеспечиваеТ соблюденИе законноСти в деятельностИ УчреждеНия, контролирует работу
и обеспечИвает эффеКтивное взаимодеЙствие структурНых подразделений Учреждения;

о пл&нирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и
эффективность работы Учреlttдения ;о утверждает рабочие учебные образоватольные rrрограммы;

о несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время
образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;

о расIIределяеТ учебнуЮ и прочую нагрузки работникам Учреждения, утверх(дает
установление надбавок и доплат к должностным окладам, rrорядок и размеры
премирования согласно ITолоя(ению об оплате Труда в Учреждении;

о контролирует совместно со своими заместителями по увр, вр, Бж, АХР деятельность
педагогов, иных работников по реirлизации ими долх(ностЕьIх обязанностей;

. осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.
6,7 .4.2. Щиректор Учрехсдения обязан:
а) обеспечивать выполнение муниципального задания в пqлriом объеме;
б) обеспечивать постоянную рабqту над цовышением качества предоставляемых Учреждением
услуг;
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i ::a:lечIIвать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной
_ - 1 -:._ьнL]Сти УчрежДения в соответствии с порядком, определенным Учредителем;

- 1эспечIlватЬ составление отчета о результатах деятельности Учреrкдения и об
- --.-;зовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в

_ .. _:ЗтсТвии с требованиями, установленными Учредителем;
: - -:еспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе
-. ]:;::ltl't на оказание услуг, субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой
_ ::,-;liI.]I.IHы в соответствии с федера-llьными законами;
: - iеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг;: :-З JОП}Скать возникновения просроченной кредиторской задолrкенности Учреждения;
_ _,,iеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного за
..:З;;,_lеНИеМ;

.,trг_-l€lсовыв&-гь с Учредителем и Комитетом в случаях и в порядке, установленном
:, _ ]],{i]ТИВНЫМи правовыми актами, настоящим Уставом, распоряя(ение недвияшмым
,_]."т]есТВоМ И особо ценныМ дви}I<имыМ имуществоМ Учреrкдения, заключение иньгх
-- -,rBopoB, ПредусматриваIощих переход прав владения и (или) пользования в отношении
,_-, зIIципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления
., ;l--lll) по договорам безвозмездного пользования, а также осуществлять его списание;
:, Предварительно согласовывать с Учредителем и Комитетом в установленном порядке,
-, зершение Учреждением крупных сделок;
-_ согласовывать с Учредителем и Комитетом совершение сделок с участием Учрехtдения, в
. :, з ершении которых имеется заинтересованность ;
],1 согласовыватЬ с УчредИтелеМ и Комитетом в случаях и в порядке, установJIенном
---,ар\Iативно правовыми актами внесение Учрех<дением денежных средств (если иное не
",-тановлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного-з!I/\иМоГо имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал
-,.LlзяIlсiвенных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их
-. чредителя или участника;
:- l СоГЛ&сОвыватЬ с Учредителем создание и ликвидацию филиа_пов, отIФытие и закрытие
_ эе_]ставительств Учреждения;
,_,r обеспечивать раскрытие информации об Учрехtдении, его деятельности и закрепленном за
_iIl\I имуществе в соответствии с требованиями федеральных заi(онов;
:ll обеспечиватЬ соблюденИе ПравиЛ внутреннегО трудового распорядка и труловой
_]IIсциплины работниками Учреждения;
р) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать
необходимые меры по соблюдению в Учретtдении rтравил техники безопасности итребований
фелеральНых законов по защите }Itизни и здоровья работников Учреждения;
с) выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами, Уставом Учрехцения, а также решениями Учредителя.
6,7.4,з. Щиректор несет ответственность перед родителями (законными представителями)
обучающихся, государством, обществом и Учредителем за свою деятельность в соответствии с
обязанностями, предусмотренными долхtностной инструкцией, трудовым договором и
настоящим Уставом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

7.|. Права и обязанНости участников образовательного процесса в Учрехtдении определяются
Федеральным законом коб образовании в Российской Федiерации>, Тйповым положением об
общеобразовательном учрежде нии и настоящим Уставом.
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- -. }'частниками образовательного процесса в Учреrкдении являются обучающиеся,
-::агогические работники учре)Itдения, родители (законные IIредставители) обучающихся.
- -:. Права и обязанности обучающихся регламентируются настоящим Уставом и
::],вII-тIами поведения для обучающихся.
- J. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
-;.1. выбор Учреrкдения, формы получения образованияи формы обучения после получения
- 

.-- н овного Ьбщего образован ия или после дости}кения восемнадцати лет;-.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
:fзвития и состояния здоровья, в том числе получение социально_педагогической и
:сIгхологической помощи;-.1.З. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
_1ределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальньIми
зор\,Iативными актами ;

|.1.4. выбор факультативньIх (необязательньж для данного уровня образования) и элективньж
tltзбираемых в обязательном порядке) учебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого Учреждением (после получения основного общего образования);,
7.-1.5. освоение, наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любьж других учебных предметов, курсов, дисциплин
trrодулеЙ), преподаваемых в Учреждении, в установленном ею порядке, а также преподаваемых
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предмотов,
K\lpcoB, дисциплин (модулей);
7.4,6, отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с

федеральными законами;
7.4.7. ува>кение человеческого достоинства, защиту от всех фор* физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
7.4.8, свободу совести, информации) свободное вырах(ение собственньж взглядов и убеждений;
7,4,9. каникулы - плановые перерывы при полr{ении образования для отдьжа и иных
социальньж целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком;
7.4.10. участие в управлении Учреlкдением в порядке, установленном его уставом;
7.4.1|. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
7.4.|2. обхсалование актов Учретtдения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
7.4.|З. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
Учреждения;
].4.|4. пользование в порядке, установленном локаJIьными нормативными актами, лечебно-
оздоровительноЙ инфраструктуроЙ, объектами культуры и объектами спорта Учреждения;
].4.I5. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивньIх мероlrриятиях, в
том числе в официальных спортивньIх соревнованиях, и других массовьIх мероrrриятиях;
7,4,|6. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
ИСследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осУЩествляемоЙ Учре>ltдением, под руководством научно-педагогических работников
образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научньIх
организаций;
'7.4,17. поощрение за успехи в 1r,тебной, физкультурной, спортивной, общественной, науrной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
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-:.18. на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении, и не
::е]),смотрены учебным планом, в порядке, установленном локаJIьными нормативными
.-а\Iи. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обуrающихся без
:,1г.lасия их родителей (законньж представителей) к труду, не предусмотренному

- бразовательной программой, запрещается;
-.+.19. на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах,
,-озданньIх в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации, а таюке на создание
tбщественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом rrорядке.
Принухtдение обучающихся к вступлению в общественные объединения) в том числе в
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединениЙ и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
7.5. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей
-lицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления
\,казанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия
и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в
другие Учретtдения по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования,
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Учретсдения обеспечивают перевод
по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обуrающихся по
заявлению их родителей (законных представителей) в другие Учреждения по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих
уровня и направленности.
7.7. Учреrrсдение соблюдает принципы государственной политики в области образования в
части раздельности светского и религиозного образования.
7.8. Обучающиеся обязаны:
7,8.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебныЙ план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
7.8.2. выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
7.8,3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
7,8.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
7.8.5. бережно относиться к имуществу Учрехсдения.
'7.9. ,Щисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
поддер)Iшвается на основе ува}кения человеческого достоинства обучающихся, педагогических
работниttов. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
7.10. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по воtIросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обуlающимёя могут бьшь применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление.
1.|1,, Меры дисциплинарного взыскания не применяютс-я к обучающимся по образовательным
программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными
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:.-1з\Iожностями здоровья (с задерхrкой психического развития и различными формами
,. l,{ственной отста_шости).
-,|2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время
,ir болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по
.,\оДУ за ребенком.
-.1З. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреrкдение должно учитывать тяжесть
_]IIсциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которьж он совершен,
rредыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоцион€tльное состояние, а
таюке мнение советов обучающихся, советов родителей.
7.14. По решению Учретсдения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков)
.]опускается применение отчисления несовершеннолетнего обl.rающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников Учреждения) а такяtе нормальное функционирование
Учреlкдения.
1,|5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и IIоIIечительства.
7.16. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать Учредителя об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. Учредитель
и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
Учреrкдения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним обу.rающимся общего образования.
7.17. Обучатощийся, родители (законные пр9дставители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обrкаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
7,18. По согласию родителей (законньrх представителей) несовершеннолотнего обучающегося,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя, обучающийся,
достигший возраста пятнадцати лет) может оставить Учрехсдение до получения основного
общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до
получения основного общего образования) и Учредителем, не позднее чем в месячный срок
принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы
основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству,
7. 1 9. Обучающимся запрещается:

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;
- приносить, передавать или использовать ору}кие, пиротехнические изделия, газовые
баллончиtси, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества,
курительные смеси и др.;
- применять физическую силу для вьшснения отношениЙ, запугивания и вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окруя(ающих;
- распространять в Учрехсдении информационные,- агитационные, rrропагандистские
материалы без согласия администрации;
- уходить из учрея(дения во времялзанятий без разрешения классного руководителя или
администрации.
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- ],], отношения между родителями (законными представителями) и Учреrкдением
:<:1,-lируЮтся полоХ(ениями настоящего Устава и Правилами для обучающихся. Учредитель,
_,5разовательные организациИ оказываюТ помощЬ родителяМ (законным представителям)
_-aсовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и

_еIжического здоровья, развитии индивидуальньж способностей и необходимой коррекции

зарушений их развития.
].21. Родители (законные представители) имеют право:

7.2|.| родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют

преимущественное правО на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они

обязаны зало}кить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности

ребенка;
7.21.2. выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

(при их наличии) формы получения образования и формы обучения в Учреждении,

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,

предлагаемого Учрехtдением ;

1,2|.з. дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье.

Ребенок, полl"rающий образование в семье, по решению его родителей (законных

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вrrраве продолrIмть образование

в Учреrкдении;
7,2|.4, знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

7.2|.5. защищать права и законные интересы обучаюцихся;
7,2т.6, получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,

психологО-педагогиЧеских) обучающИхся, даваТь согласие на проведение таких обследований

или r{астИе в такиХ обследованиях, отк€lзатьсЯ от иХ IIроведенИя илИ участия в них, полr{ать
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
] .21.,/ . принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;
7.2|.8, присутстВоватЬ при обследованиИ детеЙ психологО-медико-rrедагогической комиссией,
обсуrкдении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации

обучения и воспитания детей;
7.2|.9. знакомитЬся с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовагельной

деятельности, со свидеТельствоМ о госудаРственноЙ аккредитации) с уrебно-программной
документацией и другими документами, регламентируiощими организацию и осуществление

образовательной деят9льности.
7.22. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:

1.22.|. обеспечить получение детьми общего образования;
7,22,2. соблюдать правила внутреннего распорядка Учреlкдения, требования локаJIьных

нормативных актов, которые устанавливают реrlшм занятиЙ обуrающихся, пррядок

регламентации образовательных отношений ме>tсду Учреrкдением и обучающимися и (или) их

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и

прекращения этих отношений;
7.22.З. уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.
7 .2З, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностеЙ, установленных насТОЯЩИМ

ФедеральНым закоFIОм и иныМи федераЛьнымИ законами, родители (законные представители)

несовершеннолетних обучающихся несут QTB9TOTBeHHocTb, предусмотренную

законодательством Российской Федерации.
7.24. В целях защиты своих прав,: обуrающиеся,
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или

родители (законные представители)
через своих rrредставителей вправе:
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1.24.|. направлять Учредителю Учреждения, обратцения о применении к работникам указанных
организаций, нарушающим и (или) Ущемляющим права обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие
обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением
обучающИхся, родиТелей (закОнных представителей) несовершеннолетних обуrающихся;
7.24.2. обращаться в комиссиIо по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о н{lличии или об отсутствии конфликта
интересов педагогического работника;
7.24.з. использоВать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересов
7.25. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
создаотся в целях урегулирования разногласий между участниками образовательньж
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения
конфликта интересов педагогического работника, и действует в соотвотствии с локальными
актами Учретtдения.
7.26. Изменение образовательных отношений.
7.26,I. ОбразоваТельные отношенИя изменяютсЯ в случае изменения условий rrолучения
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных rrрав и обязанностей обучающегося и
Учрехtдения.
7.26.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законньтх представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению
в письменной форме, так и по инициативе Учрех<дения.
7,26.з. основанием для изменения образовательньж отношений является распорядительный
акт Учреrкдония, изданный директором Учреllсдения или уполномоченным им лицом. Если с
обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на
основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
1.26.4. Права И обязанности обучающегося, предусмоТренные законодательством об
образовании и локаJIьными нормативными актами Учреlкдения, изменяются с даты издания
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
] .27 . обязанности и ответственность педагогических работников
Педагогические работники обязаны :

1.27.|. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

,

уровне, обеспечивать в
дисциплины (модуля) в

соответствии с утвержденной рабочей программой;
7.27,2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
],27.З. уважать честь и достоинство
отношений;

обучающихся и других участников образовательных

1.2].4. развивать у обучающихся познавательн}то активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гра}кданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного
образа жизни;
7.2,/,5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
7.27.6, учитыватЬ особенности психофизического развития обу.rающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодейстъовать при необходимости с

1 .2] .7 . систематически повышать свой профессионаJIьнЫй уровень;
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7,27,8, проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленномзаконодательством об образов ании;
7,2],9' проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные припоступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а таюке внеочередныемедицинские осмотры по направлениюработодателя; - -- -- --r-
1,27,|0, проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядкеобучец;. и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
] .27 .r 1. соблюдать устав Учреждения, правила внутренного трудового распорядка.7,28, Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность,в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платныеобразовательные услугИ обучающимся " Учр.оiдении, если это приводит к конфликтуинтересов педагогического работника.
],29, Педагогическим работникам за,,рещается использовать образовательную деятельностьдля политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических,
религиозных или иных убеrкдений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой,национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключrraпu"о"r",превосходствО либО неполноценностЬ граждаН пО признакУ социальной, расовой,национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в томчисле посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, онациональных, религиозньж и культурных традициях народов, а таюке для побуrкденияобучающИхся К действияМ, противоРечащиМ ItонституЦии Российской Федерации.7,з0, Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащееисполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установленыфедеральньlми законами. Неисполнение или ненадлех(ащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей учитывается при прохо}кдении ими аттестации.
7.з 1. Права и свободьi педагогических работников, гарантии их реализацииПедагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:1,31,1, свобода преподавания, свободное вьIрu,кение своего мнения, свобода от вмешательства впрофессиональную деятельность ;
7,з1,2, свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методовобучения и восгIитания;
],з|,з, право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ иметодоВ обучениЯ и воспитаниЯ в пределах реализуемой образовательной программы,отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
7,з|,4, право на выбор учебников, Учебньтх пособий, материалов и иньж средств обучения ивоспитания в соответствии с образовательной программой и В порядке, установленномзаконодательством об образов ании
7,з1,5, правО на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебньж планов,календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),методических материалов и иньж компонентов образовательных программ;7,зL6, право на осуществление научной, ,uу"по-r""нической, творческой, исследовательской
деятельности, 1частие в экспериментальной и меrкдународной деятельности, разработках и вовнедрении инноваций;
7,з\,1, право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, атаюке доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации,осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной дa""aпrrrоar", необходимым длякачественного осуществления педагогической, научной или исслеоо"uraп""пой деятельности вОрГанизациях, осуществляющих образовательнуirэ деятельностБ;
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7.З1.8. право на бесплатное л
УслУгами организации, 

".r*:;хТ"Тff.Ъ 
"'Jfrr;;;;нlж жffilтJ#: i "y;''Hустановленном законодательством Российской Ьедерации или локальными нормативнымиактами;-

7,з1,9, право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных оргаЕахуправления, в порядке, установленном уставом Учреждения;7,з1,10, правО на rIастие в обсуждении вопрО.оu, оr.rо.ящихся кдеятельности Учреждения, втом числе через органы управления и общес.ъ.rrrrr. организации;7'З1'11' ПРаВО На ОбЪеДИ"Ь"'" В ОбЩеств.;;;;фессиональные 
организации в формах и в

;.:'J.Ё:'fiЖ''juy:Н":i:Н}'т-""одательствомроссийскойФедеоuчr*
образо"атЙьных отношений; 

КОМИССИЮ ПО УРеГУЛИрованию споров между участЕиками
7,з|,lз' правО на затI{иТУ профессиональной чести и достоиЕства, на справедливое иобъективное расследование ,upy,""," норм .rро6aaaиоrr*""оt этики педагогическихработников.
7,з2, Педагогические работники имеют следующие Трудовые права и социальные гарантии:7,з2,1, право на сокращенную продолжительность 

рабочего времени;7,З2,2, право на дополЕительное профессиоr-"rri" образой". no профилю педагогическойдеятельности Ее реже чем один раз в три года;7,з2,з, право на ежегодный основной удлиненный о,,лачиваемый отпуск, продоля(ительностькоторого определяется Правительством Российской Федерации;7,З2,4, право на длительнЫй отпусК сроком до одЕого года не ре}ке чем через ках(дьiе деся.гь летнепрерывной педагогической работы " ;";;;., установленном федеральным органомисполнительной власти, осуществляющим фу"пц"' по 
""rработке государственной политики инормативно-правовому 

регулированию в сфере образования;7,з2,5, право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленномзаконодательством Российской Фелерации;
7.З2.6. ПРаВо на предоставление 

"";;;;;;еr,rтллr 
п^6нуждающихсявжилыхпомеще"""r}".тffi Ж},#:ll""#;l#iTxT#"il;rН#trHнайма, ,'равО на предосТавление жилыХ помещеЕий специализированного жилищного фонда;7,з2,7, иные трудовые права, меры социаJIьной поддертски, устаЕовленные федеральнымизаконами и закоЕодательными актами субъектов Российской Федерации.7,зз, В рабочее время педагогических работников в зависимости от заЕимаемой долrкностивключается учебная (преподавu"о"соа";, восIIитательная работа, индивидуалъная работа собучающимися' научЕая' творческая И исследовательская работа' а также ДругаяПеДаГОГИЧеСКаЯ РабОТа, ПР'ДУ"Ь'РеННая трудовыми 1долт,ност.r"йiоо"занностям и и (или)индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная,диагностическая' работа по ведению мониторинга, работа, Предусмотренная планамивоспитательньж, физкультурно-оздоровительных, спортивньж, творческих и иныхмеро''риятий, проводимых с обуrающимися. Конкретные Трудовые (долхсностные) обязанности''едагогиЧескиХ работникОв определЯются труДовымИ 

{оговорами (слуrкебными контрактами) идолжностными инструкциями' Соотноптение учебной 
^ 

1"р.пйJr.о".ооt; " другойпедагогиЧескоЙ работьТ В пределаХ рабочей пraд.п" или уrебного года определяетсясоответствУющим локальЕым нормативным актом Учреждения с учетом количества часов поучебному плаЕу, специальносr" Й квалификации работника.

]#^J;;XL flу*о вреМени и ВреМени отдыха педагогических работников учреrкдения,ЁJ#:*жi** Н/"":ЁЖНШН*;**Y;fuособенностей,установленныхфедеральн;;йffi 
;.r#Жi";;3}xx"JТ,:1х.ffi ff #HJ
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию всфере образования.
7,з5, Педагогическим работникам Учреждений, г{аствующим по решению уполномоченныхорганов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочеевремя и,освобожденным от основной работьт на период проведения единого государственногоэкзамена' предоставляются гарантии И компенсации' установленные Трудовымзаконодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим
работникам, участв}тощим в проведении единого государственного экзамена, выплачиваетсякомпенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена.Р_азмег и порядок выплаты указанной поr.rЁrrauции устанавливаются субъектом РоссийскойФедерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации,вьлцеляемых на проведение единого государственного экзамена.1,з6, объем учебной нагрузки (об"ем п"дu.о."rеской работы) учителям И Другимпедагогическим работникам устанавливается исходя из количества часов по учебному плану иучебным программам' обеспеченности- кадрами' Других конкретных условий работы вУчреждении, объем учебной нагрузки больйе 

"о" rЪr"-е нормы часов за ставку заработной
платы устанавливается только с письменного согласия работника. 

J*',фvvrr

установле"""]й в начале учебного года объем учебноt нагрузки (объем педагогической
работы) не Mo)IteT быть уменьшен в течение года по инициативе Учреrкдения, за исключениемслучаеВ уменьшениЯ количестВа часоВ пО учебныМ планам и программам, сокращенияколичестваклассов (групп). --Л--.

7 ,З7 , ПорЯдок компЛектования работников Учрехсде ния иусловия оплаты их труда.7,38, Весь персонал-Учреждения принимается на работу Еа основании личного заявления всоответствии с ТК РФ, комплектование штата работников Учреrкдения осуществляется наоснове трудовых договоров, В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, могутзаключаться срочные трудовые договоры,
7,з9, Щляработников работодателем является данное Учретсдение, в лице директора.7,40, к трудовой деятельности в Учреrкдении не допускаются лица, имеющие или имевшиесудимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключениемлиц, уголовное преследование в отношении которьж прекращено по реабилитир)цощимоснованиям) за престу''ления против }Iйзни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
::i:|9{*ИЯ), ПОЛОВОЙ НеПРИКОСНОВеННости и половой свободы личности, против семьи иНеСОВеРШеННОЛеТНИХ' ЗДОРОВЬЯ НаСеЛеНИЯ И ОбЩеСТВеННой прuu"ruaпности, основконституЦионногО строЯ И безопасности государства, а таюке против общественнойбезопасности.

]J*.,З::*?::""'::r_r9З ПриниМаются лица, имеющие необходимую профессионаJIьно-

;"r.{^ у :"-"лт ::: _"бР Т u а о б ур о в н е о браз о в а ни я и (или) кв али б икации'.,;r;р;;;;;;;;;;;ffi ;;;;"T;u",- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии свступившим в законную силу приговором суда;

"#Жу#',.1.]"#З,"л_':.:..:Ii'У_:_:ТЬ,_ 
]Iодвергающиеся или подвергавшиеся уголовному

;'::э::,,:^.л.з " a::1:"нства личности r.u,.оБ,;;;;'Ъ;;;;;;;Т;ЬНr""*';
;";;;";;;""";

:"":::i":,::лli::'1:_Il_"Тlj 
СеМЬи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной

общественной безопасности;
признанные недееспособными
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- имеIощие заболевания, предусмотренные rrеречнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
7.43. Оплата труда работников Учрехtдения устанавливается в соответствии с норматиЪньrми
правовыми актами органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа, в
зависимости от квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и
условий выполняемой работы.
].44. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за выполнение ими
обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником
Учреждения других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.

8.1. Учрехсдение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федера-llьными
законами, нормативно - правовыми актами Новокузнецкого городского округа.
8.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном федеральными
законам_и и нормативно - правовыми актами органов местного самоуправления Новокузнецкого
городского округа.
8.З. Принятие решения о лиItвидации и проведение ликвидации Учреждения осуществляются в
порядке, установленном федеральными законами и нормативно правовыми актами
Новокузнецкого городского округа.
8,4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обратrlенrэ
взыскание по обязательствам Учреждения, передается в казну Новокузнецкого городского
округа. Щокументация в установлонном порядке передаётся в архив.
8,5. При ликвидации или реорганизации Учреждения увольняемым работникам гарантируется
соблюдение прав и интересов в соответствии с законодательством Росоийской Федерации.
8.6. Ликвидация Учре>tсдения считается завершенной, а Учрехrдение прекратившим
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

9.1. Изменения и дополнения в Устав разрабатываются, принимаются общим собранием
работников Учре>tсдения и утверждаются Учредителем по согласованию с Комитетом.
9,2. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления
органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЪНЫХ АКТОВ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.

i0.1. Щеятельность Учреясдения регламентируется наряду с настоящим Уставом следующими
видами локальньIх актов:

орасписаниями:'
. приказами директора Учреrкдения;
оположениями;
о планами;
.правилами;
оинструкциями;
.ГРафиками.
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1 1. зАключитЕльныЕ положЕния.

В связи с утверrltдением новой редакции Устава муниципального автономного
общеобразовательного учреждения кСредняя общеобразовательная школа Jф 81 имени Евгения
Ивановича Стародуб>>, Устав муниципального бюдхtетного общеобразовательного )^{реждения
кСредняя общеобразовательная школа NЬ 81 имени Евгения Ивановича Стародуб>,
зарегистрированный 0|.|2,20111г. ГРН 2|1425З156З2З, МРИ ФFIС М4 по Кемеровсtсой области,
изменения в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения кСредняя
общеобразовательная школа N9 81 имени Евгения Ивановича Стародуб>, зарегистрированные
06.1,2.2012г,, ГРН 2|2425З099661 МРИ ФНС NЬ4 rrо Кемеровской области признать
утратившими силу с момента регистрации настоящей редакции Устава.
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