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l. оБщиЕ положf,,нI'Iя

1.1- Настоящий устав яв,пяется новой рдакцией устава муниципальнок} автономвого
обшlеобразовательного учрежденrtя <] IовоатьяJIовскм средняI общеобразовательнал
tllKorla).
1.2. 1,1астоящий Устав определяет правовое положенне ltiуницилального аатопомного
обшlеобразовате-]1ыIого },чрех(ленлtя <Новоатьяловскм среднм общеобразовательпм
шкопа)) (далее образовательная оргапизация), цели и предмет ее деятельности, цели
образовате,,rьпого процесса. типы и виды реализуемых образоваrельных пргр1l}rм,
основные хараюеристики организации образоватапьного процесса пОРЯДОК УПРаВЛеНИЯ
оргаиизацией, сlрую}ру финансовой и хозяйс.гвенной деятельttости организации, а тмже
порялок формирования и использования ее имущест8а.
1.З. Собственнцк имущес[ва и Учредиrtлем образовательяой оргави3аIШИ ЯВЛЯеТСЯ
А,,1м utt лlс-l,рация II.rlч,rоровского }l чниllипiuIьIlого pal'iotra (далее - Учредитель).
1.4. Образоваr,е:lьная оргализация ttодвс.,1о1\lствен}lа Муниципальному к&ЗеННОМУ
\,чрсжjlеtl}lю Ялl"rоровскоrо района кОтде;l сlбразования>>.
1.5, IIолвое офицнапьное Hмveнoвa}llte образовательяой организацЕв: муниllитliulьное
aвTo}lo\{tloe обrцеобразовательное уIIре}(дение <Новоатьяловская средняя
сl t'i tцсt, бра з о ва г с.l ь н ltя шко.,lаr,
1-6. Сtlкращенное офищиатьное цаиIrен()ваlлие образовательной оргаrrязации: МАОУ
<IJtlвtlа-t,ья:tовская СоШ>.
1,7. Орr,ализациопно-l1равовая форлtа rrбразовате.lьной организацин 

- 
автоЕомное

учреж,llснне.
'I'пtr образова,ге;tьнолi <lрганизаtlии - обцеобрiвоаательное учреждение.
[lид образова,r,е;Iьной организации- срс,ilняя общеобразовательная школа.

1,8. MecTtl пахожления образовательной оргаlIизации (юридический, факгический и
ltо,tтOвый a,lpec): 627050. Российская Фелерация, ]'юменская область, Ялуторовский

райоtt, с. l lовоатьялово. y;r. IIIKorrbHiu, 20.
1.9. ()бразова,ге"rыtая органи:Jаllия яI]Jlяегся юридическим лицом, создаетOя я

pcl fiс-rрпруеl'ся в сооl,ветствии с зaкollo].till,ejlbcтBorr Российской Федерации и от своего

иý{енll \lo;Kel' приобретать и осуществлятЬ tl}lyпtec;ъetlgыe и ;]ичиые неимущественные
лрава. ltecTll обя:]а}lлtости. бьпь истцоlt и оIвg,Iчиком в суде.

l .l0. ()бразова,ге.цьная организация является сколtvерческой организацией.

l. I 1, Образова,l,е-rlьнм органRзация создаgтся на неограýиченный срок.

1,12. ()бразовате-rьнаЯ организация саýtOстоятельно осуществляет финансово-
хозяfiствеrrнl,кr 

"1еяте,lьность, 
t{ожет имсть са}лостоятепьный баланс и расчетвые

счt],l-а, (')ткрытыС в },cTaHoB-.leHHo\,t пOря]lкС в кредитпьD( оргаяизац}Iях, или лицевь!е

счс,rа в финансовоl\{ оргаIlg. терри-l0ри&tы,lо! ()ргане Федерапьного ка:}начейстtза,

t]еtlitгь установ.;tенного обра:зцzt, Uгга}tll и 6;tанки со своим наименовzlя!tем, аTакже

]\{())I(C'l' имOть зарсгистрировltllItуIо IJ yc,I,ill,IO]}JIc}lrlOM порядке эмблеплу,

JIиtlевые ct{eTa. открываемые образоватеJIьной оргаиизаuией в финансовом органе,

о,гкрываlотсrl и ведутOя в порядкеt ус-l,tlновленfiо]ll t|tишансовым оргаЕом Ялугоровскоl'о

муltицлttllul ыtоr,о райопа.
1,1З. ()бразоваT,еJlьýая орrаниЗация отвечает по своим обязательствам имуцеством,

Ilахо,,1rIпll]},сЯ у пего на праве оItера,г}tвI]ого ),прав"lеlt}lя, за исL]ючением недвижимого

и\l\ rцссl,ltд и trctlбtl l,(еtlпог(,) дви){iимtl],0 !lllyxlec,IBa, ]акреллспяых за шим собстЕе}пlиком

и;I}t l lриобрстеl1llых оргаяllfацисй за счс,l, срсдс,t'в, выде,lенньж ей Учрдителем на

l]р}lобре,rепие э,I,()го и}l\-щества. 
_ __ ^__л,. л6_б.л

l'l4.Учре.tи-ге:lьнеItесетотвс'tсl.Всlllt()сlt,пtrобязате;тьства.vобразователь}iоЙ
oргаfiri,}аllил. Образоватезьная организация не о rвечает по обязательства,v Учредителя,

l .l5. Л"",r"r,оrо"iь образоватеяьitоi,i tlpl аllизацяи основывается на принциIlвх демократии,

I.)'ý'аllIl']]иil.обЩедостJttнос.,'.прпорп',.*..'п.lбutе.tе:tове.rёскихuенностей.жизttииздоро']Ья



чело8ека. гражJанс,I l,}cl{llocTи. свободного развития .;lичности, автономности и светского
характера образоваlll]я.
I.16. В образtrв:rrс:tьной орl.аttизации хе допускается оозлание я деятельностъорганизаllионlп'lх crPyктvp поJIитичсских ttартий. обIцествеltно-политичoских и
ре]Iиг}tозных движений и организаций (об,ьсдинеrrий). Принутtrrение обуrаюuдлхся к
вс,l)ллению в обtцссt,всttные, общественно-по.'Iитические организации (объеднения),
движения и партиt,l. а также приIrуди,l,е.i|ьное привлечение их к деятельности этих
организаций !l yrlx6,,,,r,o в аfитационllых коrrпаниях и llоjlитических акциях не
J,оп),скаются.
1.17. IIо IIни IllJill llI]c обr,чаtоutихся в tlбраlовательпой организачии могуI создаваться
о()щественllые tlбt,е_:ttl l t с н ll я_

),|8, Образоваr,е.]I ьllая ()рганизация BlIPnBc образовывать образова,гельные объединеншя
(ассоциачии и ссlttlзt,l). Il ,j tl\I чис.qе с участием учреждений, предпрпя,гий и общественпых
организаций (объеltи rrсrrий). а также в со01'IJетствии с законола,lеJlьством Российской
ФедерачиИ ytlacTBOBaIb в создании .tаких образовательпых объедииений. Указанные
<lбразовате,пьtlые сlбr,единепия создаюl!я в цеrях рaзвуlтия и совершенствоваtлия
образования н .1eilcTB),IoT в соответствии с() сl]ои}lи уставаj\rи. Порялок р€гистраllии lI
.,lеятеJьнос гll \ Ka:.}itlII]LI\ trбразоватеlьных обьединений регуrIяруется законом.
l.i9, образователы.lая организация са}toсl,ояте]ьна в осущесгвлеI{ии образомтельного
lIpoltecca. по_:tборс и пilссгановке Ka.fpott, нur,,tнсlй. финансовой. хозяйсгвенной и иной
деятелыIостrl в пре,,lсj|а\. установlенных здк()нодательством Российской Федерации,
'I'rолrенскttй об.лас,l,}l. N, уllиl{игlа.,lьtlы}rи lIpal}()t]ыM}1 актами и насп)ящиItt уставом.
1.20. Образова,ге.]IыIirя организация можст иметь в своей струкrlре разJшчные
структyрные поjразлеленця. обесlrgчиtзаюrцие осуц9ствле}lие образователыой
.1ся l,cjlbнocl,и с yllel,()ýt \,ровня. вида ll Iiаправленности реа{изусNlь]х образователБньй
п рограI1\1. форr-rы обr.tсн пя и pe){irl]\ra пребывания обучающихся.

CTpl кrчрныс l l(|j(pir,],-lcjletlI,1я образовirте]Iьgой орган!lзац}t}l. в том tll{cie фи.,:па.rы, не
яl]-,lяtотся юрll,,1ическlt\lr,.:]I{ца\rll ll ;_lciic,гl]),ltrl, на основаниIt ycтaBa обрщовательиой
организацилl н ll().l()жения () с()(),гl]е,|,с,I,1Jук)щеу clpyкl,yplloм подразделении,

}'ТI]еР}qlеНного в поря;,lке, ycтaнoB,:Ie}tнo}, ус,гавоj\,{ образователыtой орг;lяизации.
структурные п().,lразде,]ения и филиа;tы являются обособленным подразделением

t()ридического лиIlа. расIlоложенное вне места его нахождеI{ия и осуществляющее все его

dlr,нкчии иjlи их час,1,1,:

(' груктl рllое пtl.]ц)ar,|, tс.]lсL,ие Новtlатья,,tовскtlй ;етский сад (Ак Kaett)), прел\iетоýl

;lсяте-,lьностл KoI()pOIO явjlяется пре"loставjlение общедоступrtого и бесплатнOк)

дошкоj]ьного образtltзаIt лIя.

- \{есто нахо;кден1-1я с,l,рyктур}iого rIоjtразделелl}tя (юридичеекиit, {lакrнческнй адрес):

о Юрлt-ttj.lсскпii ll-Ip(]c: 627050. I'оссuйская Федершtия, 'Гюменская обпас,гь,

}Iлуторсlвский район, с. Новоатья.;lово, ул. Школьная, 20,

о Факти.lеский а,црес: 621о5О, I)оссlлйская Федерация, Тtомеrrская область,

Ялуr,оровсклrй райоtt. с. Новоатья;ltlвtl, ух. Лесная, 23.

Фrr:rнгr \,1доУ (l l()Il()1I l Ьяjlgt}ская COlIl> < tiср-tк.lt,инская срсj.lняя общеобразовательнаJl

lllкола), cOKpalцetttttle tlфrrцлtапьное наш]!rеI|ование фи,пиап МдОУ <НовоатьяJIовская

СiОШ> кБер,:rк)Гиtrская ('OLl1,1. lIред}lетоý ;lея,l-сjlы{ости ко]'()рOго яl}ляется предоставление

обшедосryпного и бесtl.татяого 
"u"-"rroao 

обrцего. осlIовного общеt,<r и среднего общ€го

tlбразования.
- йaarо 

"*.,rсlенl.tя {rtl.,tltiLla (юридический. фак,ги"lеский алрес):

. Юридичесttиii a,Jlpcc: 627050, I'оссиtiская Федераuия, 'I'rоменская область,

Ялlторовскrrli paiioH. с. Новоатьяловtr, y,;l, Школьяая, 20,

. Фактичеокlrii Lr.,tpcc: 62704l 'llомепскirя обл" ЯлуторовскнЙ раЙон, с, Бердоiино ул,

Набережrr;u. .r.З.



С'труктl,рное подраз.lеjlение }vlAOY <Новоатьяловскм СОШ> Берлюгинский дегский сад
"Колокольчик", llрсд]!rетом деятельности которого явJrяется предоставление
обrцедостуtlного tt бссплатного дошкоJlыlоI-о tlбразоваrтия.
- Место нахожлеltия (lп,llиаlа (юридический. t|tактический алрес):. Юридический адрес: 627050. tЬссийская Федерация, Тюменская область,

Ялуторовский район, с. Новоатья.lt<lво, ул. Школьнм, 20.
. Фактнческий a:tpec: б2704l Тlоменская обл., ЯлуторовскиЙ раЙоri, с. Бсрдогиио,

t,,1. Мехапttза t,trpoB. д.10
Филиаl ]\{АОУ <I-Itlпоirгья.lовская СОШ> <Иваяовская средняя общеобразовательнм
tuKoJIa), сокращспнос официа,,rьяое цш{менование фалиа,т МАОУ кНовоатьяrовскlц
СоШ> <Ивансlвская (]OlIl>. предме.l ol!, деяте.ilьности Koтopol() явJlяется предоставление
общедостуlltlого ll бесLl:tа-гl,tого lIаtIаjlыlOго обцего, основного общеtэ и средrего общего
образования.
- Место нахожлеtlия t]lи;tишtа (юрилический, фактический адреС):

. Iори.еичссttлlй адрес: 627050. })осснйская Федерацлtя, Тюлленская область,
Ялrтt,lро BcKl t fi paii tlп- с. Новоа,t,ья:rсl во, ул. Шко.ltьнttя, 20.

. Факти.lескиii arpcc: 6270118, Россия. Тю;rtенская об,tасть, Я;rуторовский район, с.
Ивановка, 1,л, lloBiя. 2 <а>,

( i,rрl,к,гl,рное lroдраз.lеjlеl,tис МАОУ <l lовоzгьяловскаJl СОШ> Ивановский детский сад
<Берёзкаli, пре.аме,[о[1 дея],е-цьности кOторго является предоставление общедоступного п
бесплатного дошкФlыiOt,о образования.
- N'tecTo Haxoж,itellltlt t}и;tltala (юридический" (rакl,ический адрес):

о [орилическttii адрес: 627050. Российскм Федерация, 'llоменская обласгь,
Ялlторовский райttн, с. Новоатья:rtlво. yjl. Школьная, 20.

о Фактлlческшй a;tpcc: 627048, Россия, 'I'юуенскм область, Ялроровский район, с-

Ивановка, yrl. I;(),lьшая, 5З (аr.
Филltа-r ]V{AOY (l llовоатьяловскм COI]I) кАсланинская сред{rlя общеобразомтельнм
шкоJrа). сокраценное официмьное r{aItMeHOBaHHe филиал IvlAOY кНовоатьяловскаrl

СОШ> <Аслirrrинсl<ая COIII>. лре;lметом ,1сятельности которого яаJuетс* предоставлепие

llбtttejloc-t,yl tHol,rr и бcctljtatltot,o tlачаl;lь lI()l,() tlбпtеltt, основttого 0бIЦеl'О И СРеДВеlЮ ОбЦеr0

trбразоваrrия.
- Место начождсния филиit,.tа (юридическиiл, (lак,r,ический алрес):

о }Qрцдlл.Iескtjй &1рес: 627050, Российская Федерация. TloMegcKM область,

Я,т}торовскиii райоtt- с. Новоа,гья:Iово, ул. Школьнм, 20.

. Фактическнй a;rpec: 627042. Россtrя, Тю:rtенская область, Ялl"rоровский район, с,

Ac,taHa. y-l. l\,1.r,сы ,i]ztа-ли;rя. б KAll.
t.TpyKT}.pнoe па:lрlf};tе]ение МдоУ <1,Iовоатья.lоl]ская СОШ> двазбакеева-Краснояркая
llаtIaL,IьнаЯ общеоб;lазоtlате,lьнбI школа-;'lетский сад. пред}lетом леятельЕости которою

яt}.llясIся llредосl altjlcllиc общедосl)l lllo1,o и бесплатного начмьного общего и

l1ошколыlого обра:lоваllия.
- Место нахожJlения tPl,utиa.rta (юридичсский, факr,ический шlрес):

. Юридический алрес: 627050, Российскш Федераuия, Тюмеяская область,

.Я_iуторовскrlй район, с. I Iовоатья;tово, ул, Школьная, 20,

о ФактическtлЙ аярес: 62705l, Рсlссия, ТюмеНская обл, ЯлроровскиЙ район, д,

Авазбакеева- i,,"r. l klбе:ы. .].1

Фи.,lнап \4.,\()}, <[ lовоатья.,lовскitl,t COll]) кС,t,арокавдыкскм 
"_р:{}",

обtцеобразоваi,е-lыlая rnкO;la). сокраlцеllllое о9lт:,_-о,о" наиNrеноваllие филим МАОУ

пiluпuо,i.""uпоa*ая (]()lIl> uС,t'роiавль,ксОая СОtUя. предi\,!сlом дсятелькости которого

;;;;;;;; предостаlJление uбщедосrу,,"пr,) и бесплатного tlаllальяоrо общего, осповпоl,о

общего и cpe.tнet о tlбщеt,о образования,
- iИссто нахожJtенлtя фили;чпа (юри.lнческлii, ф:rктический алрес):



' ЮргцlлческИii алрес: 627050, РоссиЙскаl ФедерацИя, l'ю,менскм облавть,
Я.тlторовский райOн. с, HoBclaTbri:ltlBtr, y;l. Школькая, 20.

, Фактическиii ;l,xpec: 6270_]7. Россttя, 'ljoMettcKм обл:rсть, Ялуторовский райоrn, g.
Сr,арый KaB;tl,tK- v:t. l.{снr,ральпая" 73.

Струкryрное лоilрrl1!]lсJi0}lие МАOУ <}Iсхюаl,ья..lовокм СоШ> I,Iовокавдыкский детслтй
сФ1 <огонёк>, Ilpe].t:'le.lollt деяl.еjlьнOсти которого явJIяSI!я предоставлеýие
tlбцедосгчпногtl t.t бссlt;tаrrrого дошкоlr*ttll"о обрttзования.
- }.{есто на,iо;х;lеtlия фшlriа:а (юридичсскиt1, t}актический адрес):

r lОридIr.rескtlri iцрес: 627050. РоссиЙская ФедерацИя, Тюменская об"тасть,
Il;rr,:'clpoBcKltii paiioH. с, Новоатья:ltlilо. yr. lЛкольная, 20.

о Фактнческl.iii lr_rpec: 627010. Россия. "Гюмеяская область. !{;rуторовсtсай райоя, д.
Новый Кав.tык. y;I. I-ioBM. l8.

Структурное lrо,,{р.в/{елеt{ие МдоУ кНовоаr.ья.гlоl]скаJl СОШ> С.r.арокавдьlкский детский
сад кКолосокr>. l lрел\{етом деятеriьнOсти которого является лредост&влеlие
общедоступяог<l и бссtl_rtаl,нtlго доIпкольýоt.о образования-
- Место нахолglеltия фlt:trtа-lа (юршrический. фактическяй адрес):

о }Qрлlдtrческl ii lutpec: 627050. Россиliскм Федераlцtя. '}олtеяская облаgть,
Я-,tr To1-1oBc tti.t й pýiiou. с. !lовоа:,Lя.rсlво. у;- ll]ко.[ьвая,20.

r Фактrrческrtii iuрес: 6270З7- Рос:сия, l'юмевская область. Я.;rуторовский райоя, с.
Старый Кав:rык. vr. l {еrtтра_,lьная. {t7.

1.2l. Филиап образOвLilс.iтьной организации создается и ;tиквидируется в порядке,
устаttовленном Ipажiанскиll зaкO}io,Ilaleзlbc,I,ýoм, с _уче,],ом особепrrостей,
llредус}{отреннr,lх,laK()llOлi1,leJtboTBoM Российской Федерации.
1.22. Образовате],lьliilя ФрI,аýизация в с}Oеil леятеJlьности рукоsодствуется Конституцней
l\rcсийской Фe;tcpatlllil- законодательство}l о5 образованиtл в Россtrйской Федерацип,

):каза}trLI распOря)iia}l1!яIlи llpeзlr,,le}rlа РOссиrlской Фе,,lерirttиtt. I 
j()станов.,IениямI{ и

расllорях(енl'tя\lll l I ровиl,е",1ьства Росспйской Феtераuии. яор]\:tативfiыl{и правовыми
aKlartи фсдсрlulli1,Iх ()l)l,atloв испo:l]tt1,1c.,]j,lltrii ЕtilсIп, oргilнOв гOс},ларствеяной впасти
"llolteHcKor:i o6"t;tc tt.t- \lуяициrrа{ьныll и Ilрtаовьl}lя aKTaMlr Ялуторовского райоýа,
i{ас,]-()ящ!l\{ },с Ii}BO]!{.
'1.2]. Ii компетенции образовательной орruнизации отi{осятся:
1 .2ii.l . Разрабо,гка l] I]риня,|ие lrра]з}l-ч ]]llутреtrtlего расrrорядка обучаIоцихся, праsил
BHyTpeHHefo Tpy.]lot]ol,() распорядка, иных jl0кiurыlых нормzгианых aKToI]-

1.2 j,2, !1:tте1,1иlгl ыttl,rехлllt.Iеское обсспе.lеиие образова,rеjl},!-lоI:1 деятельяOсl}l,
oбop,r,loBatlие tioýeпleпttii в cooTtseTc-l,Bllt{ ý госуll&рственными и:\tес't'ньýlп яормal*1Я И

l,рсбоваft}iяllя. l} 11)]r, чrlс-:lе в co(),rBc,|,c,l,!}illl с федерiчlьныýп r(}судsрствеiiшыми

образова,ге;lьны.t,: rl c-]:illl jlарта\lи_ {)c.|lcpa, ылы},и гос) JapcTBclI Il ым и требованиями,

образовате:tьны.uи с i tl1,.tit p1]а;\t и.

i,?З.З. Прелосrаr].:]еIl }le ) чредI{те,,rкl и обцсс'гt;еllllоO,ги ежегодноr0 оlчета о ЕостуIIлении и

расходовании фишrtttсtrвых и материа,цы]ых средств. а ,rаt(же о,гIета о результатах
саiчlсlобследовtut и я.

l .2З,4. Утверж.1ен}lс ll],l'атного расписа.нI.ir. еспи ин{)е не },cl,atloltлe}lо нормативtльiNIfi

1,1piit]otsb]\j.Il актами l'0cc }Iйской Федераttиил

1.2З.5, Приелr l]x рабо"ry работнякOв. закrlю,lснItе с ни,,и И рас:rоржеяие трудовьLт

:к)гOворов. pactlpcjlcjlcll}le ]lо-тжпостных 0бязаýi{остей, создаtше 1,словий и орft}хпзациjl

;lопо,lнl,-]-е-:Iьноrо lt 1lоt]itссlловirльнtlго образовltttllя работников,
i.2i.6- Разрабо-гкlI и,ч,1,1lсI]хiление образоr,а,I\:;lьнь]х lIрограý!м,

1.23,7. РазрабоТкit и утаерждеНие rrо с:оr:lасоваllию с учредиlелем tlрограtммьl ра.зв,ý,lя

образовательноii оргоr{и,trulfiл'" ес-qи иllttс lle установ-цено Федерrrяьgыtц законом кС)6

образов:iн tl lt в Poccltiict<oii Феlерацииll.
l ,2З.8. lIриеlЛ обучаttпt lltxcrr в образов;r rс.tшttуiо организацI]}о,



1.23.t). ( )r lpe:te,reti}te списка }'чебник()в в соо].i]стс,гвни с )твержденны}r фелеральным
Ilереч}]е\l учебяrtков, реко]\rендоваllнIrх к испо.:Iьзованию при редIизацяи нмеюпцх
гOсYдарсl,веннYlо аккредитацию trСrрi,tзt,lвателыtых ,lрогра,\{м наt{мьного общеrc,
ocHoBH()l,() общего. среднеIо общего обрiвования организациями, осуцествJrяющими
ОбРаЗОВаТе,:lЬНУК} .хеяте,{ьяость. а так;ке r,.lебttых пособий, допу1ценных к использова11ию
lIpIt рсlul}tзациIl \ казанных образоватr_,:Iыtых ltpoI.paMM.
1.23.10. Oсущестts]lение текущего коI{l,роJlя успеваемости и промежуточяой атrcстаtlии
обучаl0l]1ихся, yc,lttHoBjleниe их форм_ llериоднtlности и порядка проведения.
1.23-1I. llooulpeHlle обr чающtтхся в соответстви1l е устalнов-тIенными образовательной
0рганизациеЙ t]и;lа,\lи и ус"Itовлiями пооlllреltия з.t услехи в уrебноЙ, физкультурноЙ,
спорlивltоЙ, общественноЙ, rtаучtrоЙ, научно-техЕra ческоЙ, творческоЙ,
экспсримептаJlьной и инновационной лея,гельности, если иное не установпено
()слерiutыtым закоllо\1 <об образовмии в Российской Фелерации>.
1.23.12. l4rrдпвпд),аLlьный учет результа],0в освосuия обучаощимися образовательлrых
Ilрогl]а\l\l. а такхс xpllнeIlиe в ар\ивах иlt{lормаttии об этпх рзу:тьтагах uа буruажных и
(и,lll ) ,]lcK lт()нttы\ lI{)сltIе.Iях,
1,2З,l]. Исttо:tr,зование и coBepmellcl,IJo}Jallllc методов обlчения и воспитания,
образtlва,rе;rьных тсхно_.lогий. элекIронн,0 обучснпя.
1,23.1.1, I1роведснlrе саrrообследоваlIItя. обесIlеченис функчионирования вяугренней
систе.\lы оценкя качества образоваrIия.
1.23.15. (ilз,,tанttе ltеобхоfилlых r,с.,iовлlй.,LIя trхраltы н чкрепления здоровья1 оргапизsции
tttшаtIия обyчакrшIихся и работников образtlваtе;lьнrlй (,рIаrIи:]ацЕи,

1,2З,l(l. ()рганизацIlя соцltаlыIо-l]сихоJI()fич{.:ск()го тсстироtsмия обучаюlцихся в цеJuIх

l)itl{Hcl () ltыяlJjlения незаконноl,tl погреб,lсttttя нцркt)тli чL,ских средств н психотрпных
всlltесгв l} гtорлке. установ-,lеняом 4lе;tеральным оргавом исполнительной власти,
осуще0l1tляк)rцим ttrунrtции по выработке госуilарстве}Iной flолитики и нормаrив}l0-
IIpal]oBoMy рсгу.qированию в сфере обраjовд{ия.
1.23.17, Созлание условий для занятия обучаtощиlr{ися физической культl,рой и спортом.
1,23.1!i. 11риобретение и.,ти изготовление блшlков документов об образовании, медаJ!ей (За

особыс усllехи в учешии).
l,2],l(), Ус,гапtlв:tсl t lte требоваttий к (),1cкjle trбr,чакltltихся, ec-ltt иное fiе УстаяоВлечо
}aKоI I{):lal cjl ьстRо}t Россиilскоiл Фе]ерацrttt об tlбразовании или зaшоltодагсльством
l'KlMcttcKtlii об-:tilс,t tt.

L2j.2(). Co.rer]cTBl,1e .fеятелыtости обществеrrrtых объединений обr{ающцхся, родитеiей
(законllыХ ttре.:lставlrте,:1ей) несtrвершrеппOле,гtlих обучающихся, осуществляелrой в

обрirзсlв1,1,1,с_tьной органIiзации l! не заIlреlIlснной законодатq:lьством Российской

Фсiсрачии.
1,2З.2l, 0рr,анИ]ация на),чно-}fетодичсской работь!. в том числе организаt{и, и

ltpOl]c,,(cll ttc l{li} чных Lt -\1етоJItческtlх Krltt(lepettttий. ссl\,инаров,

1.2].22. ()беспс(lсIIие создания и ве.цеItия официаJtьного сай],а образовательной

(}ргаllи,tа|l}1и в се и кИt,tтерtlст>.

1.23.2З, Иlrые Bollpoob] в со()тветс,гl]ии с зако}l0/,-rа гсJlьс-гвом Российской Федерации.

1.24, ()бразовагсjlьIlая орI,анизация Heccl в ycTalIoRjleнHoM законодательством Российской

Фсjtеiliulttи порядке за невыполнепие или }tенадлежащее выполнение функuий,

(}.t.tlccel{ нЬlх к ее компетепции- за рсаJlизациIо lle в llo.Jl}loм объеме образоваrсльl*ых

ltpot,pa}t]ll l} соответствии с ччебны:rt ll-laнOj\t tt tрафикоrt учебного процесса за хачаство

trбразtlвання свопх выпчскников. la жIIзIIь п з,1oровье об,ччающихся и работников

образоrrа r c:tыLoii Llрганtlзаtll,Ill во вреlIя обра]оlJатсlьного процесса;, 3а coxpirншocTb и

,t(lt}ек,rи Bltcle uann.r"ao"u""a зu*р""п,н"о,1 за образомтельной организацией

сtlбсt Belt tt ocTlt. За нарушение нj-Iи незакOннOс ограничение права на оФазомние и

llред):сI{оlренных закоltодательствоrr об обраrtlвании прав и своfoд обучаюllц,хся,

роди],е]tей (закоIlllыХ пре.fставителеl-л) ]lесоlJсршенполс,Iних обучаючцхся, нарушенне



гребOваннй к организацrи и осуutествлению образовательgой деятельности
образовательнм организаlIия и ее долж}|оt;гные .q}tца несУ"г аДМИКПСТаТПВrr}.Ю
от8gl!тýен8ость в соответстъии с Кодексоrt Рtlссийской Федерации об адмиflисlративпьLх
llpat}OfiapYuleH }lях.

1 .25. I1paBo lla ве,fение образовате:tыtой деятельности, возникают у образOýатеrьной
орrаll!tзаl1}lи с lloMeцTa выдачи ей,Ilицеll:]ии.

Образовате,rьная деятеiьность IIодlежит jlяцензированllю в соответствии с
зак(}llода,rе-:Iьс,l,вом Российской Федераttии о лицевзировirнии отдельных видов
дея,[е.цьнос,l,и.

1-26. Право на вьцач.y выI]ускникам lloкyмeнla государственного образца о
со()гветс,t,вуюцtе\r уровпе образования возникаsт у образовательной организации с
моменl,а ее l,осударствевной аккредиrации. ОбразовательнЕul организацяя проходит
госуларс1 веIlнчю аккредriтацик) в пOрялке. установленном действующим
зак()ц()датеjIьством Российской Феlераuи и.

1.27. Образовате..IыJаJI орrаяизация 4юрмирует открьпые и общедоступные
ипt}lормаltионные ресурсы, содержащис инt}ормirциlо об ее деятельности, и обеспечива9г
,]locl'ytt к TaKHi\r pecypca,lt пocpel:lc,l,Bolt размещения ях в информ&циоtl}rо-
,rс-,Iск0\,\i\,нll кацпонtlых сетях. B,I,oIl tltlc.:le на офнциатьном сайте оргаrtизации в сети
<r 1,1Il,t e;,lttcl,>,

1.28. Образовате.,lьпая организация обсспсчивает открытость и досryпность:
l,28,l , иr lt|xlprlattltи:
() ,jla-I e с()lда1lI{я образовате,ill,tl()Й Oplаtt ]аци}t, об учредителе, о мес,ге н&{ождениrt

обра,lоваr,е"rьпой орган}Iзации. и ее фи.ilиtlлов. рея(име, графике работы, контактных
lc-lct|t,.lHax и об uдрс,са-х э;Iектр(|нноl'i llоtlIы:

(, с lp\ к гуре и об органах управjlеllltя tlбразо Bal,e: t ьно й организацииi
0 рсаJtизуемых образовате;tьных програмIlах с указанием учебных предметов,

кYрсов, дисцип-хнн (rrоду-Tсй). I|рак],ики. предусмотреяных соответствующей
()бl)il t()Italc_lLlt(,ii tl ptl t,parl rttlЙ:

о !]ис,.Iснности обу.lающtлхся по реаjlизуемы]\l образовательиым программаý{ за счет

бкlдхtетных ассигItоваttий фелерсrьного бкr;цжега. бюдхетов субъекгоа Российской
Фелсрацлtп, мест!lых бюдхетов и llo лOговор&\{ об образован}rи за счет срелств

фrtзнческих н (или) юрttаических Jlиll;
tr я,]ыках tlбразования:
о фепсрirIыlых 1,(Jс,\,.:tарствеяных образовате,rьных стандарта.\;

0 р)'ково..lи l-e;]e оргаflизацип. с],о за\tестите-lях, руководителях филиалов
обрtlова,ге,L ыttlil организдlии ;

о lIepcOI{.l;]blIo\, составе 11елагогическIlх работников с указапием }ровня
обрirзования. ква,tификацлlлt и оrlыIа раб{Jтьi:

о мifгериaL:l ыlоrгехническо}l обеспечеllии образовательной деятельности (в том числе

о шillrиr{иI оборудовапных учебных кабиlIgгtlв. объектов для Ероведения прurктических
,rаllяl,tlй. библиtr,гек. объскr,ов cnOpl,a. срелств обучеltия и воспитания, об условиях
пиlа}lrtя и охраIIы злоровья о6}чаIOпtихся, о jloclYlle к информационным системпм и

ннt!орrtацпоlllttlJIеj]екоi\r]чlуникационны]\r се,i,ям. tlб электронных образовательных

рес}-рсах. к которы}l обеспечивается лос,гуlI обучаrощихся);

о пQс]'уIlJlснни флtнансовых }'t \r:t'l'Cpllit.,'lЫlЫx средств и об их расходомнин по итоmм

финапсолого гtlла:
l .28.]. Koпtlii:
-устава образовательной оргапизачиl-t;
-.]1иI[ензии на oc),u{ecTtsjle;e образователыrоЙ де,тельностtt (с приложениями);

-сýи,,,lетельства о l.пa.тлuр.ruarruirй аккре;чtтацtrи (с прнло;кенияrяи);

-Il]lana ф}Iпансово-хOз;йсl,вепl,!ой ,:lcrl'I'eJ'lbx9c1и орlанизации угверждешного в

\'с'Iав()вjlеншоу ]аконOдатеjtьствоrl Рсlсслtйсtсой Фе/lерацпи порядке;



-JокiLlьных tl0р\Iа,гl{вных aKTOt} по oclloвHbl}l Bollpocaм организации и
ос\'щесrвjlенtlя ()брd}оltа-гс.,lьной Jея tс.tыtr.rсlи. R том чисrе рег"lzl\tентнрующие лр:вила
приема обучаItrшIliхся- реjки1\, занятий обу.rпрщихся, формы. периодичность и порядок
текущегО коктр()jlя yc]leBaentocTи и lrpo jliежуtочной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, о1\lислен!rя и восс,ltlll0l}Jlения обучаюutихся, ltорядок оформления
возникноtsениrl. llриt}ста}lоtsления и прекращехия отношений между образоватвльной
организачией и обу-.tак.lщнлrtися и (и.rи) родителя-\lи (закоttпыми прдставителями)
BecoBepIueHHtl,lc 1,1tпr об\,чаlощихся. IIрalви.]l внутреннего распорядка обl^rающихся,
правиjr BHYl,pcHllcl1) li)1,:1оtlого распорядl(а, ко,,I.jIективного догOвOРit;

-отчета () pc,]yjb,Ial ах са_мообследоваltия:
-предIlисitllиil 0р!,аll0ts, осуществJlяlоulнх I{)с}дарственный кон.гроль (надзор) в сфере

образования. оl,чеttlв об i.iсполнении rакпх предписаний;
-иной ttII{)op\lilllи tl. которая размецается, опубликовывае,гся по решевию

tlбразовате:tьпсtй 0рI,аl]и,Jации и (или) размещенлtе, опубзlикtlllоние которой явJrяютсrl
обязаl,ельныпtи l} c()(),l,Be l,с,l,вии с законодill,oJlьс,гволt Российской Фсдерtulии.

2. цЕлI{. прЕjlIII]т tI в}lды дЕятЕльности оБрАзовдтЕльноr1
оргАн.изАц}ttl

2. l. Основные це;,Irt деятglьности обрs]оватеJtьвой орrанизацвп:
- ремизацня образовательной програмлtы tlпределенного уроtrпя, направленности;
- прис}rо,гр !.l yxo,]l ,}il дстьмt{;
- обеспсченис (}хралlы. укреплепие злорвья обучающихся:
- созlаtlие б.lalTrtltl.llyчttbD< условиii ,lulя разIloстороttпего раl]вития пичности, в том

чItс_lе возможн()ст}l удов_-lfiвореltl lя ttотребности обучшощихся в получении
.1оIIолните,,lьшого обра lсlваIlия:

- форrrир<lванис х разI]итие личнос-rных яравс,I,венtlо-эстеl,и{еgких качеств;
- реаби:rи-гация. colllliulbнall адапl,аци'l и инT еграция ts обществе;
- разtsи Iис llIrгсJjl!.гг\,at.:tьных и физи,lеских способностей с учетопt образовательньlх

tкrгребяостеii. ,l ltIl()-iIol }1,1ccKиx и !пIдиви;t},iljIыIых особеяностей обучшоrчихся.
2..2. llpcjl:vcirlM rlеяте-rlьflOсlи обршова,t,е;tьной opl аlrизации яsJrяе-rся

образователыtая ;lся,l,еjlыl()c,Ib,
2.2.1. Реtчrизаuия l,apaнl,ltpoBailtloгo гражданаtlt Российскtlй Федерации права на

по.lуtlен}tе общедOс,гуIl}lогсl ll бссплtтttого дошкольного, начаjlы{ого общего, осЕовIIого

общего и среднего обrцего образования.
2.З. Основньtми Itиjlsýtи деяте;]ьнос,1,1, обрiхJовательной орI,анизациl4 яв;ýLются:

2, З.'l . Реа_,t изаrц я общеобразоватс.jI ы{ых l tрOгра rý1 лOшко;tьного образования;

- ре&-lизация uбщсобразовательяь!х програIl]\{ начапьного общего образования;

- реа:]}lзаIll,{я t.lбtцсtlСrразоваr,еЛЬНЫХ ЛРОГРа}r{м основного общего образования;

- реализаIt}tя обtttеоС>рirlовате-rIьных IIрOграмм среднего обпlеl,о образовмия;

2.3.2. Оргшrизitцliя trтлыха дgrеit В каlликулярное время В llагере с дgевным

ltребываrrнелt деr,ей;
2,З,З , Реаtизаttrtя дополнительных образовательных rlргр,lмм и оказ'шяе

jlопо-,lните.,lыIых обрirlова-t-с:lьных ;-c-rl,t,:

2,3.4, оказii.rrис .,lol ()l lс.:tt{ческой IItrItoltш обучаюпш},ся;
].з,5, ОбесIlс,ti:нпе подRоза trбr,,tаюulrlхСя на :Jаня-|,ия R соответствии с

законо,lательство:ч Pocclt iiской Фелераt tи и,

2,3.6. Орган изаrtиll питаltия обучак)щихся и работников,
Z.1, .Щtlгtо.ltltите.,lыtыми видами деятс,]lьности образовательной оргавизации

яt}.]lяются:

2,4.1. l'са_пrrзацttя доl]оjlяителыl ых обр'r]ователыtых проlра},м и окаýlние

jlolloxнt Te.,lbныx ()брпзоваrI,е.]ьных ),с"lуг tlc преjtус]{отре}rfiых установленным



]l!унl{циi lальяьIм ,titданием (луховяо-нравственнtlй. социальвой. спортивнОй,
физкl'лы урно-о:]д(}ровите-.rьной. и ltтелJlектуtLiIьной, художественItо-эстетической
направ.;lенности ).

2.:}.]. ()рt.аttи tацня .focyl.a обучающихся. проведенне культ}?по-массовых
мерtlприяr-ий.

2,4.3. оргаtлпзаIlия и прl]еjlеппе на}чt{о-практических семинаров и конфернциЙ,
стажировок, семинаров, мастер-кJIассов.

2..1.4. Оказапlrс ус;lyг 8 сфере KoppeKulrи HeJlocTaTKoB в физичесКОМ и (ИЛИ)
психлlческо}! разви,I,1l и :

а) консулы,ачtt tl псltхолога:
б) lIсихо;rtrгичсские трениllгн:
в) психоJ|огичсское,гестированис с компrен1?риями н реко}rендациям}t;
г) .rогопедичесltлс услуги.

3, l]оРядок оРt'А низАциt;ri;];?Нж"лЕниЕ оБрлзовАтЕльной

3. l .()бразоватс:rLJtая оргаllизаttия разраба,l,ывае,г образовательнь]с прграммы в
cotrl,BeTcтl]llи с (lе.tергlьпыми госуjlарст}еt,lныrrrп образомтельными стаядартами rt с
yче,11)м c()oтBel,c-l,l]yl()l ltих I1рилrерньж основных обр?вователыtых програпrм.

,i,2.()бучеllле в tlбразttвате,,t ьпо}"l органязаци}I обучаIощихся проводится:
- в tl l troli t}loprlc:
- в t|xlprte ссrlейtlого rrбразrlвания:
- в форýrе самосlбразования,
- в iIxtprre ()rIH()-,jil()чI t()й:
- в заочной форлrс.j.j. Обра,rоваlельная организация реаutнзует след\{ощие образовательные

IIРОI'РД\l}tЫ:

3.3. l .trсuопные общеобразоватеJIьllые программы:
обра]овате.]lьн ыс прOt,рам\{ы дошкольýt}го образовsяия;
обра,ltlва,ге,rlыlыс tIроl,раммы начаjlьного общсго образования;
обра:зtlва,t,е,rьныс проI,рiL\I\rы осItовного общеl-о образования;
обрirзовш,сrlьныс программы cpe./llleao общего образования.
З.j.]. Jollo:ItI ltl,е.:Iыtыg общеобразовательные прOtраi{ь!ы дополнительЕые

обtцсразвllвzuоrtlие програIl]!lы.
3.-{. CoJ.ep;KirHlte обLttеl,о образовапIlя 1, услоlJl.tя орI,анизаllпи обучения обучающихся

с ограttlltlен}lы\lи в():t}lожll11с1яtl !] 3дороtrья 1rпреj]еляfiJ,гся адаптировавной

обрirlова,t c_:tbHtlli tlptlt parlrttlii. а J.:lя l{tlBa.:1и..l6B т;lкже tl cool,ýeTcTllиtl с индявfiдуальной
програr,\tоii реаби.тtt-l,ациrr iiнваJlида.

З,5. Образовате,llьнаJr проI'рамма вклк)чае,r в себя учебIiый план, календарный

учебный графrrк, рабочие програý,мы },чебньiх пре/tI\'етов, курсов, дисциплин (t"одулеЙ),

оцсII0II}Iыс и i{е,tодllческt,е маIериаIы. а 1акже иныс коIяпоýоtlты, обеспечивающие

воспIlтаllljL, tt об_r,чеttltс об\,,l,ющltrся,
З.6. llрИ реаJ]}lзаIlиI.i обра.rtlваr.е,rlьных !lpol,paм},t ]\,rогут ислоJlьзоваться различные

образоватс.'lьныс'ге\ll()-'']ог}lIl. в 11)\l чис.,Iс дttстанциопIIыс, эj-lектронное обучение,

З.7. 0бразоватеJlыtые програмМы реаJrизуюl,сЯ организацией как саJt{остоятельно, TzrK

и посредсt,ltоlt сстевых tPop;u их реа-ilизхцl{и,
i.B. ttp" ре.Lllизлlt;и образовztтс.riьныХ ПРОГРаIчIм органи:}ацией можfl, применятъся

фор*,а oprirHrrзitltlIп (]браз()tJа,lе-'lыlой :1€ятс,lыiОсти, осttомýнаЯ на модульflом приfiципе

llpe,.tc гавIlсtIl{я со-{ер)I(аt{1.1я обрltзtlва],с:tьяолi прогрati\l lы и построепия учебньж плilнов,

псп(),,l ьзOваI] иll с()() |,l]cl с t tJ\ l()lцlrх tlбра-rttватс;tыtых 
,I,ехно,,tоги ii,



З.9. Об},чснис п() ин.lиR}tJ).iLilьнtrrtч у-чебноrrч плану, в то]!, числе ускореяное
tlбl,челlrе. в пре.]е.lах осваивае\tы\ tlбtltеобразоватеJlьных программ осущесташIется в
ltоря.,lкс. vcтatloBjleнHo\l _,Iок&,lьны\tri нор}lатIiвныуи актами образомтельной
0рганизацttи.

IIрн прохо;кделии обучения в со(lтветствии с индивидуаlьныtл учебным пла}rом его
l]ро;l()jl)Iiи,ге.ttьноOть },loxieт быtь изtчtснена организацией с учетом особенносrей и
образ()ватеJIыlьп потребностейl конкре,l.ttого обучаюlцегося.

З.l(), В ОбРаЗtlваl'еlьнtэй оргаllизоlll,и образова],g;lьпая лея,ге,jlьность осущестшшется
lIit рчсском я:]ыке - r ос y.fapc,гttcl lI t()]\! языкс Рсrссийской Феlсрачии.

З. l l . ОбРаltrвате.цьllaul деrгrеjlыlос I,b lltl обра:зоватсльны}r програ]\!мatм, в том числе
a,'lal1-I,ирOванным основным обра]ова] с jll,I| ыl\1 про| pit}|Maм, организуется в соответстаии с
расписапиеll учсбных заяятий. которое опреjlеляется образовательной организацией.

j.l2. Учебный t,ол в обрщовагельной организации, как прtшило, начинается l
ссtlt,ября и заканчtlвается в соотвстств}rи с учебным планом соответствующей
образовате;tыtоri про,,ра}t}tы.

j.l ]. В ltpotteccc ocl]oettliя tlбрtrзоваr,ельных програ\rм обучаюпцмся
l lрс-,lос,lаt]-lяiоl,ся кitнIlк\,.]ы. Срtlки llittlitjla }l QкоIlчаIlrlя каltик},л опредеJIяlотся
оргаtI изацией caltocl оя l,ель1lо.

j,i.l. Освrэение образовате)ыlой програм},ы, в I,oM числе отдеJlьной части ttllя всого
объема ччсбного пред.rtета, курса, д}tсци|lJIины (моJу_iIя) образовательцой проlра.vмы,
с()lIроL]оriдается 1eкYttt}t}1 Koli,i,pojleIlI усllеваеýtости и проI!lеж}точной аlтестацисй
\аlаIltl{хся. Форrrы. перио:-l!lчнос rь и пOряjlOк Itр()]tсд.ения текущего конlроJ!я успевасмOоти
и проI{сrк\точной аlтестации } чаtцllхс, оltрс,t{сjlяlотся .,loкajlbныlt нормативным акrом
op1,1llll!зa]lll ll.

j,l5. I lорядок llp}le\la на обучение lю образопа ге.llьным прогрzrммам каждого урвня
tlбрuзrrвания чс,l,анав-IIивак)l,ся федерrutьпым органом исполнительяой власти,
()счlIlссl,вJlяIощим функuии llo вь]работке государствепItой поJlитики и нормативно-
lIpalt()l]()|\, y регуJирован!lю в сфере обра:}ования.

llравила прие}Iа в образоваlе.цы{уll; оргаrlизацию в части, не урегулировакпой
зilкоlirl.1а,ге-qьс],t]ом об образовании. ),cl,allaBJtttlaeзтя 0рt,апизацией са}|остояте,lьltо.

З,l(l. ( )бравова,l,е.:lьная организ.ti_tия работаетпо пяl,идневной неделе. Учебяый плаý

llo осltовныМ общеобразtlва,rеJIьныýI програ,\!rrам реаjlизуетСя по пfiидневной учебной
}lc.,tcjtc,

[i субботнrле .1ни. по согласоваtlll,ю с участниками образовательяого процесса.

opl aI{l|]} lотся конс},-lьтацtlи, лIн.]}Iвид} lulыllu работа с детьlrи, впеюlассtlм рабо l& работа
Kpvj,liKoB tl к:tубов. ,fопо_:tнп,ге.lыl1,1е сlбрlt,ltlва-l-е]tыlые ),с;lугlt. ВыходнЫе ДНrt: ВОСКРеСеНЬе.

пра,t,ltl,tчные ,]ни. вь]\о]tыс ,1HIl. )стl!нов_,IсltныL,.1ействующи}l законодательстаом

l'occliiicKOii Фслераtlлrи,
j. l 7. I-осу:lарствеtrная 1.1,1.0говilя а ггсс],ацlля проводится гос}царствецными

,)li,]аl,с!lаIlи()Ilныi\f Il комиссияi\rи в це,Ilях оrlредслеIlия соответстВия результатов освоения

tlб!,tat<lt ttи 1,1ися осllовных обра,}оRаl,еjlьных l]ptlI,p;tMM соответствуюцим требоваl{иям

lllcjtcPa: tb t lctt,o лосударс1,1]еIIIlоttl образова,t ельl1ого с,rандарта или образоватеIьноI,о

a,,,u,,;irp,r". llтогсlвая аl-Iестация проItOJlи,гся l,ta 0сltоsе привципов объоктивнOс,rи и

tIсза8исимостИ оценки качества подгоl'()l}ки учаtцнхся,
ii.l 8.I'осударсrъеннаЯ итогов.lЯ аl,геста!tиЯ по образовательнь,М рryаммам

сре.llнljгO обrцего образован}iя, Провоjll!тся в формс елиного государс,tвенЕого экзамеuа

(.llluec - e;lllxыii гL)су-]арствен ный экза\!сll) а тtкке в иrrьн формах, которые мог}т

\,с гаIlаl}:lIlваться в соо-Iветс t виIл с зaK(}tlo.|laTejlbc,гi]O}t Росспйской Федерации,

lilсу:tарствснная итоговая аттестаllия tto образовате,rьны\l прогрzýrýам оеновI{ого

ttбtttclil rlilразtlВа rlя прово.]IlтСя в форrlе Ocl,oвtlol,tl государственнОго экз,lме}lа (далее _

0ctloBlloii гос),:1арственный экза\tен),



З,19.Учашнrlся. освоивIllиL OспOвныс образовате.lьные программы осшоаного
обпlеl,tl образсlвания ,{ прошедшяIt гOсуларствеtlную итогов}ю аттестацию, вьцается
а'ггесIа], об octloBHou общсrt образrrв llIи. .па{:реrlный печатью Образовательной
OPI uн ll,}allи }l.

].20,Y'latt tttltся. иIlеющи}l и,1,0rоl]ые oт}reтK}l (отltично)) fiо Bcelll обраювательцьt\t
llpоI pll\{\laм лчебнсrго Iшана, изччавши}lся на ступени основного общего образоваtlии,
Bl,I,_lae rся ilтгес,[аtт об ocHoBHtlM общелt образовш{ии с отличием, завереr!}1ый печатью
0бразовате;Iьнt,lt-l ()ргаЕизации.

3,2l.Учаuiи:r.rся. освоивши1\.{ ocHoвrlyto образова-tэ.,tыtую программу среднего обцего
образсlваlлr:я и прошедшим государс.| llcltнylo иl.оговую аттестацик), выдarется аттестат о
средllсN, обцем обрirзовании. заверенный печа1,},к) Образовательной органпзации.

].22.JIицалl. не прошIеjlши!\i итtlгttвr,tй ttггес,Iации или получившим на и,ttlговой
i1,I-1 cc,l,itll и l1 ве\ доt}jlе],вориТельн ыс рсзу,iIь,Iа,l,ы. а ,l,аюке лицам, освоившнм часть
tlбра,ttlваt,с:tыiой програ\{Irы и (или) oT,l}lcJeHHыr, из Образоваr,ельной орrаяизации,
выilае,rcя справка tlб об\чении t{ли о lIсриоде обу,чеllия по образчу. с&l{остоятельпо
устitнirвлItваемоrtу,()6разtlватtjlьlltlt'i (lI)l:llIllзill(ичй. ()с),цествляюrцей обра3овательную
,]lея,гсjlыlос,I,ь.

j.]-]..Ilица. не прошедшtlе госlLарсtвеltпtlй tlTttl tlвtlй аттестации lL'lи пол)цившие ria
госч;tilрствен ltoit иr,оговой аттестшlиll пе)довJlсItsори,гельныr, рез\,льтаты. вправе прйти
l\)c) jlapc lýcllпv]o l!тоl,ов\,ю a],l естац!t ю в срOки. опредс_:lяемые порядком проведения
l\)c}.lapcl iJeHяoii llToi,oBtlii ат1естацttи llo с()O],ветствующи!tt обра]ователькьL\{
I l ро r pitll lta ll .

4. порядок упрАвлЕния дЕятЕ.;-lьностью оБрАзовАтЕльноЙ
оргд}lизлции

4.1. Управзrсrrие образовirтеjlьной trргаIlизации tlсуществляется з соотвеlчгвии с
laкo Ilo.'la,l c-:I bcl,Bolt Российскол] Фелераltии, строится на принциrтirх сочетания

с,,lи llt)llачzt.]ия и ко]I-ilег}IiUIьносl,и обесtlечивающих гос)царственно-общественный
\J]r,tK lc|) ) Il])Jlt_tcIlllя opt aHtt'laЦIIcli,

4.2, ()ргаrrалrи ),прав.,Iсния обравOва,гс-']лfiOй 0ргаIl I{зацI,tи, в,[о}1 ,]исле Opl?Ha]\lи!

обссt Ie.tltBaKэщlrIltlt 0,0cyдapc,I8cHt,ltl общссгвеttпьlЙ характср ),правления, явJlяются:

руководптеJь образовательной орt,аllизаl.llitl - ;lиректор;
t tаб:llо.:lате.tьный совет:
r tlрав:lяtощиli совет:
llс]{llr;r,ltческtлй coBe,t :

обttlее сtlбрirние рабоr lltrKclB:
.+._i Стрtкг)ра. ]Iоря_Iок t]loprt пptlBat lrtя. срOк по,,lllо}tоч}tй !l коN!петеIIция оргаllов

\ ilpaltjlcIlItя обрiLltrватс_-rьной организац1,1и. Ilоря,ц(_)к принятия lлми решений и выст)_пления

()т и!lel|tl 0рI-аIl}iзацни опреле]lяlотся ttасl,оящи!1 усгавом и закоЕода.rельством Российской

Фс;tсраttи tt,

4."l. ()бпrсС руководствО образOв.rI,еjlьнOй орга.llизацией осуществляот прошедшии

co(rl l}clc t,в},lоIц},l() а,ггестацию руководитоль - ]1!!ректор,

,,lиpei-lrrp оa)рlзоватеjlьной trрганизitllии llllзfiачается на должность и освобожлается

oI lIcc lt c()(),I,ttc Icl t]ll rl с 'taкol l Q.:la I cj lbc],IJoýl Россиtiской Федерации, поряjlке,

vcl,allo}.llell1,0м ltУНИLlИ ll2ljlbнЫ]tlи правоныl!'}t ак гем}! 
'Iл)торовского 

райояа, настоящим

!,a,,rооrr, llазна,lение на ,lоjr)ýнос,гь l,t tlсвобоiкдепие от доjIжности дирсктора

Ьбрлзоваr,с;tьноt-l орган}Iзации осущесl,в-цяется Мупиципальным казенным учреждением

Я;t1 гtlptlBcKtlt о 1-1aiiolta cO,t,-te;t образtlваllияri ll\,l,eм ll,}JаIit{я приказа,
- 

i',1upa*rnpn\, образовате.,lыlоЙ оргаll llзltцI{tl зак;lючается срочпыЙ трудовоЙ договор

u aouтualaauon с 'I"р1';li.эвыrt Ko.:lcкco:\l PoccltiicKtrй Фе:срачлtи на срок до трех ,1ет,

.1,5. filrpcKlirp обра,]()ватеJы] oii ()pIlt}lr]i,!l{}ll, ltссет oтBeTcTBeýHOcTb перед

о.)}'.lаl()lllиvся.t!\рO,]I{те;tя\{и(законНыrrttIlре.jс.lаВи'I.еjlя}lи).госуДарстволI'обцес'I.Воми



Y.tpe.lit-t,t:te.rt ]а ре:J\,_:Iьтаты свOсi rlоя,|,еjtьпостll в соответствии с функцпона.пьяьши
обязаtt носr,я:rt tt. пре,:t},смо rрснl, ыIl rt квчtltt}п капионны:rrи требованиями, ,грудовым

,lololi(lР()\l }| \clit8()\l образrlвзrе.rьноЙ \)рlаниrаltиrl.
;1.6. l)азгранпчевие поjIно:rtочий мс7кду днректором образовательной оргФrизации и

oрга}Iil\-ll,, упрirв-,lенlля образомтелыIой оргонl{з&ции опрсделяется пастоящим уставом и
jl()кшlыlыýrи нор\rати9t{ыми актами образtrвательной организации.

4.7. К коrlltетенltии директора образовательной оргаrизации относятся вопрсы
ос\,(ltсс,l,вj:lеI{llя тск),rцего р),ководстsа.:lея,l,еjtыIOстьк) образовательной организации, за
}lск;lltlчеlt исl\,t вопросов, оIнесенltых tРс.,tертlыtыми закоflаlrи, мунициllаJlыlыми
лравовыми акl,а]\1и. настOящим ус,гаsOм к комllеlltlllии Учредиrrеля и оргrlнов управления
обра:rtrвагелыrtrй организации.

4.8. flиректор обраtзовате.-rьноir tlрга}lизации:
4.{1.1 . Без .llсrвсреннос,ги дейс,гвус,г о], иllellll образовательной оргавизации, в mм

чt]сJlс преjlс,l?аlяе], ес иптересы l,{ coijcplIlae l,слеjIки от ее имеЕи.
4.{1.2. YTBepiKrael, структу,ру ,, ш,t,аl,Iк)е расписаltrtе образовательной оргашизации.
,1.li.З. YTBc,p;li:taeT пlаlt (ttttlаttсово-хозяйс:,trс,нноt'i деяте.lьпости образоватсльпой

0ргаl l}1,]ali}t l.i. рсг.,lаIlен,г1.1р) юI11llе .]ея rc:lbll()cтb образовательной органнзацнн внугренItие
.l()к\ \tсII,[ы- -,]ока-,lыtыс llOp-\lit l],tвtlые акты, представ,]яет годовую бухгалтеркуто
о,l,чсl посl ь нitб:IюJатеrьноr,\ col]eTy дjIя yl,вср)l<денпя,

.1.8..1. В прс;lс_лах cBoeii Koi\{l]elэt]lt},{и из,ilает приказы !l дает указапия. обязательнЬlе

д_I]я t{сл0_]не}L.lя Bccrrrr работник{lltи,.lбрitзt,в;tLс.rыtой сlрt'аttиЗацИИ.
:1.8.5. Распоря;кается в ,\,cTaH()lз-,tctIHo\I ltоря.,lке }t\tуцеством образова't'епьнOй

()nt'i,lltll }altll И:

-1,8.6. Зак.llючает ;:lоl,оворы, в ,l,oм числе труловые договоры с раоотrlикi]-ми
обрitзовате.льшой организации.

,l.[1.7. IJыдает доверенности, открывает лицевые счета.
.}.8.8. [lользуется правом распордr(еllия срслсT,Rами обршовательной оргаlизации в

vc |,irl l()RjleIl llojll :JaKOtlo1{ поряJlке.
4.8.9. Ilрилrеняет к работttrrкам обра'rtrва,rе:Iьной оргаяхзации }{еры поощрсния и

j.lиct.lllIljl1l l{арноГо взысканяЯ в coo,ll]е,I,стI]I.tИ с деЙс],вуюllЦ}r' ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

l)tlccli.ic кtlii Фс,:lеllации.
-+.l,i.l0. ()сl,ществ.,lяс t иные ltpaвn tl обязаивости- лредусмотренные

,]itK(|ll(].,til Iс:lьс tI;ort POccllйcKtTii Фе.Lсрlutин. TKrrlettcKoй области, муницип&пьными

IIpitltt)I}ы}1ll акlа\lu. наст(,)яЩ}l\{ },c],aBO}l. Iр),jювыIl ,1оговоро]{,
,1.9. к K()Illle генII}IIt }'чре.:{лте-rя в tlб;;rсr п } lIрав.ilенtlя обра,]ова,гель}tой tlpt анизшlии

оl,tlOсяl,ся:
.1,9. 1 . YTBcprrt:teнlle },става обр{I]оlrа I,е,lыlой орг,ulизации, внесение в Еего изменении.

.1.9.2. Рассrltlтрение и одобрсние лре,:lло;кениЙ директора образовательной

opl аuизаt(ttн о сOзJанr{и и --Iиквидации фшлиа-,lов обршовательвой оргавизации,

4.9.2. I'еоргаплtзаttия и ликвидация tlбразовrгельлой организации, а также измснение

cI,(l ,l,}l 
l lal.

.1.9,2. llазrrаченис лиреti,Iора обра:rоваr,е-чьвой организации и прекращенис его

полноlцочий. а,Iакже зак-IIю1Iение и прекраlц9ние ,грудовоIо договора с ним, есJlи для

образtlвтгсJlьной орIанизации зzлконода,гсльстRtlм Российской Федерачии не предусмотреЕ

,i[руi,()й поря.itОк назначения и прекраIllения по:tно:rrо,lий дяреrстора обраlовательлtой

oI)l,atIlt,jal1lIи,

"1-9,З, }'lBcp;lceн1'le ПсРе,'lа_гО'llIоI'о aK111 и"lи разде;Iите'lьного балансаt нilзнаЧе}'tие

.tпKBt1.1ltttltrltttttli-, к(]\tиссl]Il. ,,p..,,,a*y,,"u"",," lt oKOtl чатеjlьного ,]Iиквшациоttного бманса,

-1.9.], l'lccrttlгpcrlttc it il,1,1бpcltttc I tpc,,Llo,I(clrI{ й Jirрекrора образовательной

()рIаl]t{l)ацt{tiОсOвtрlпеll!lliс.хс..l()кси1l}'Iпес].во]\Iоfiразова.t.е;lьноЙорГанизацЦивс,qучшх'
aar, о aпоau*тaтв};l с феjlера-,lr,ны}, зак()нодаl'е,lьс']'ВоIчr для совершения таких сделок

r рсбус,гся сOt,ласие Учредн rе:,lя,



-1,9,j, Yc-r alrriB:l.,'иe \1\,нttциIIiL:lы{.,I,о за,lания дтя образовательной оргaцизациfi ttсоот8етствии с сг() ()clto8нc -
выIlo,]неllltя .)l.()| () ,,оr"r'" 

O'"'"""'lOc],1,K) и осуществление фипансового обеaпa*aпп"

uбрч,о"ч,.,..'u,, u,,i',,n - ",,iil#; "iI}; 
";",,"#ff Ъ:хl,:""НflЖffiЖ;ý:#праRовы]\{и акl.itllи-

4.9.6. Yc,l.atltllr:tcgиc
хозяйствеtlнtlii ,.,"",".,;;,;",;:о:il1,,"*'iJТ:Ц:,"l*':З}',','"-iхх,J'ffi*tiJ*Т;i
0рганнзациИ и t ц"i riсUо,lьзоваll1.1}l :'al(pelrj]ell'ol.0 за }rеЙ государствелного(мупицилаlьittх-tr) иrtl-t,l,tec,l ва.

4.9.7, /{ача с0l..,Iасия на распоряхенне liедвй)t(иIrьL\t и]\rуществом и особо ценпымдвlt)t(и}'ыrt иI{уl,цсс],ltоJ{. закрепленцы}iи и-ци приобреiеulльвr, 
"op*.""ia""**организацией за счс1' средств. вьlдеJlенных ей Учрьлителем на лриобретение этогоимупtества,

. 4,9,8, ()rtре,цсllспие СреДСТВ ]ч!ассоtiой инtРормации. Il коlOрых обрщоваlельнаяорганизация /lолжttа tlуб-ликовать о.гчgl. <l своей леятель}lости и об использовании:]акреп_]енного зд licii r|Il!щecTBa.
,1.9.9, Сог,:tасовlние проФа\r]\{Ы разslrl.ия образовательноЙ оргaцlизациr.
J,9.10. i.lзrаlrrrс tlрикал}ов. jvleTo jl}lllecкllx рекоменлаций и обязателъных д.лялспо.IнеIlпя IltIcl р\,кгIIлiнiп\ \Iaтepl]aloB IIо осчщсствлениIо fеятеJlьиости образовательной

органIlзаtt и ts pa]\lKax своей коrrлстенцлlи.
,1.9.1 l. Ycr arroB_,tcl.t t-le гребоваllиii к соj1ер;капиtо и форrrа;rr 0т(Iсткости, а 1аюке

Il{)рядliа lIре,цсl,аВjlсl,] }lя ()TilcTIlocTIi о ]lея,t c:lыtoc.I' образовате.rtыtой оргаttuзации.
4.9,12. Разрабt),rка стандартов качесlва предостаtsJIения муниципz}JьЕьD( услуг(выполнения работ).
4.9, J 3. ПptlBe,,telllle п.'ановьjх !l впеI]Jlановых проверок оказания образомте;:ьной

opl,aн Itзацrlеli rlvH1.1l lIl llll1ьных \'спуг (выш0;ll]енпя рабоl.) в !l()рядке. предусмотреяном
Il_\,HllлIlлa]b}{ ы\1 l] rl pal}()ni,t}lи aкTa}llr.

-1-9.1,1. Ocl-nrcc I lt,IctlIle \I\,!l}tцtlпiшы!ого фпrtапс<rвогtl конT роля в отяошении
oбразова,t-е;tьпо}'i ol)l,atl изаillj и в l]оряj.lке, прс,.t),с j\toTpeнHo]!, м!.нl,tципмыiы}tи правовыми
aKTaN{ и.

4,9.1 5.

]аконодател
IlpaBa.

.1.9. ]6. ()cvttlcc гвlеttllе коIIтроJIя ]n }rатериа-,Iьио-техrlическим оснащевием
образсrвате-T ыtоГl (:tpl аlIItзацlIи. конl,ро.,lя за обt,спечение}' co\pitнlfocти }tуниципarльного
ll}l)'lllеС'Гtsа - ],litnllii. с()ор\;хени1-1 ll llнil(cнLipllыx ceтeir образоllаl,е.;rьпой организации, а
тilкже за cBoeBpeмeil lI()стью }I по-,lно,1,()й Ilриl|я,lIlя мер. направле}lfiых на возмещеЕие
ri]t,t,lxoB (Bpe"la)л IIl]It,llillclIIIыx п\t\ltlес,гвч образовательной оргаIlи]ации.

-l,()_]7, ()crtlt;clB.lclllie \tероIlрияlItii tttl Ilpr)Bcpкc l,()l\)ltlI(rcги образовате,rыlой
организации к п(}во1lч учебному году.

4.9.18. ()бссliечсl|tjе перевода совершеllноjlетних обучакltt(ихся с их согласия и

несовершс!{ноJlстп lrx tlб1,.1п16щ14хся с соI,Jtасия их родителей (закtllrньrх ttрслставитслсй) в
.lрr,гис обрlзова,Iс.II,1l Inc ()рlанизации. ос\,utсс,гв.,1яющие образова rе:lыl),к-) деятеJlьносrь по
и\,еlоlцllм I ocy,lapc-l l]cll н\ к.r аккред}l1,аltнlо ()сновны]\, образоватсlьным програvмам
ct)0,1,1jc1 с1l]},юшll lx \ р()lJня и IlaпpaBjleнHocTIr, в сл),чае прекраш{ения деятельноgl,и
образсlваrельноii 0рI,1itll]зrrции. осупtест&lяющей оГrразова,t,е.тьную деятельность,
а1I}l).,IlтроваtlIlя coo,I,t]cl,c l,t]yiоlцей -тицеtrзии, :Iиrllенrlя ее госжарс,rвеIlной аккредитации по
со() l,BeTcTB\ юIItсй rlripa ttlBitгc,lbHtrй tlгi)l pJIl}{c или исl,сtlсllия срока действия
t осударствен}l()i:i аtсt<рс,,ltr,гации по соо гltс,|,с,1,8уюttlей обралова,tеltьной программе, а также
llриостаItовJIе}lлtя jlсйс,t,вl.tя JlлIцеIгJии. I] риостаIIовлени я :лействия государственной
iiккl]с_ци га|lии II()jlll()c,l ыо и)lл в oTHolIIcIillи отдсj]ьньгх уровней образования.

Осуulссl,ыIение ведомствен ого коятроля за соблк;дением тудового
ьс-l,tsа }J иlllпХ }lорItативIlыХ IlравовыХ актов, содержаЩих нормЫ тудового



4.9.19. Bbr,:ta,ra разрсulсltиrl на приеNt летей в образовательную оргаfiизацию ýа
обr"l"rr"" пrr обра:зtrваr,еJlыlы програ\lма}, яачzulьliого обцего образовчruя до
.]осl и],кениЯ H}l}l l]OlpacTa шr'с,l.и Jет и шестн :чtесяц€t] и-lи позiке достижения ими возраста
Bocbr,lи,lcT.

4.9.20. 0сl rrtес,гвление устройсr,ва ребенка в другуIо общеобразовательную
оргilнизацию на ()сIiовалии обращеrlия родителей (змонньtх прелставителей) в случае
о,Iказа в tlриеме рсбенка в образова,l,е;rыlуlо организilцию по причине отс}тствия в нsй
свtlбtl"lных :rtec,J.

-1.9-] l . Cot:lacirBaниe oстав-ltенliя обr чакlщимся, доотигшим возраста лятяадцати лЕт,
tlбразовательноii ()рl,аIIизаllи!I jto llолучеilия основногtl общсго образования. CoBllecTHo с
комиссией II() ;tc-laм tlecoljepll]cнHojleтllиx и защите их прав и родителями (законнььvи
пре.,lс,l,аRите.,lя\]!l ) ltccoBeptIlclI нrl]IетнL-го. оставившсl о образовате.llьпую орган}rзаtшю до
пол),чсння ocп()lJ}t()1-o обпlегсl образованllя. Ilp}lнll\lagl, меры п0 продоjrжению освоениrt
нссOвсршсн H()jlc l t llt rt tlбразtl ва l с], ьной проlра\l\tы оснOlJного обшtсгtl йршоваttия в кной
t}tlprt., обr чения }t с сго согJIасtlя по трудоустройств}'.

4,9.22. Ocyrrtec,rB_ileниe l{ных по_qвомочийr. Ilре.l1усrlо,l,ренных Фелермьным законом
(0a) t)бразовашrltt в Рilссиitской Феjtерации>, liпr>llllt Федерапьны-чи законаý{я,
lloc lцltо!r:lен t,я}t il lt расilоря,кен!lя\{tt IlpaBHTe:tbcTBa Россиirской Фелерации.
нормативны[{.!t llравоtsы}t}l ак,га:itи федераrlыlых opl,a}lOl] исполнитсльной власти, органов
госу,,lарс,гвенпой в,rасти llrrлtенской облас-ги. муницип&lькы]ии правовыми актами
Я.Tt1,1,optrBcKot,tr pitiiotra и нас-],()ящи!и уста8ом.

.1, l 0. Наб:lкl,rаr,еjIьныii ctlBeT образOt]ате.llьной оргаfiизации:
+.l0.1. Дся ic:tыtclc,lb l lаб;l ю:tа,rе.itыlоt,о совgта основываOтся на приltципа\

безtзозrlt':l-lностtl tt{ас1,1lя в ct,tl работс. к0.:1-1егиальности принятllя реutений. гjIасности.
( )бllirrова,l,е;tыtая ( li)гtlнизilI t lllt }le впраRе выlIjIачивarгь чjlснам IlаблюдатеЛЬНОГО СОВеТа

Bo'}}Iill РаЖ]tеНЯе зit ltыпо-]неlI1lе нуи своих обязан rttlc,t€il. ,]а иск,lк)чением компецсации

;l0к} \{aнта_,lьно I lo_I,tBeprlt,]cll l lы\ pacxo.lot], lIeпocpc:leтBcIlIIo саязанttых с участием в

раСютс 1,1аб;rю:tа'l,с]lьн1.1I,0 cottc-tt. Членt,t 1-1аблюдатедьного совета мог}т пользоваться

ycjlyl'a}t}t обра:rtrвательнt'tii оргаt{изациrt только lla равньж услоаиJIх с другими
граж.l1аl j iri\l и.

.1.10.2. Наб.,rкl;lате":lьл ыЙ совет соз.italе],ся в сос],аве не jlle tlee пяти и не более

o"tll ll l l11.1lla-Iп tI-,Ictioi],

[J ctlcтaB llaб:tttl.taLe.,tbtttlгo совста в\о;lя1,:

- lIредсIlrви,rеjIИ Учредите.ltЯ сlбразоватс-'tьпой орIаIlизации, прýдставители

}{сItоJIliитель}lыХ орга]{оВ госу;lарственrlоЙ t}Jlасти иJlи лредставители оргацов местного

ca\jo} Ilравrеlll]я. 1} 1,o}r чrlс.;Iс .,Il{Ita, иIrеIо[lие засjlуги и достижения в соответствующей

c{lcpe .1еятельн tlcтlt. 'Гак;ltе Mol)T BхO;1I{Tь ltредставите]tи иньrх государтвенных органов,

oplaHOl] i\IeclHOl () ca}I()) IlрlllJ,lения. l ll]с.lстав,Ilсilи работltикtrв образовательной

орl,аllизаllии. Ktl:lltчсс'гвtl Il ре,ilстави,Iелей I,Oсударсl,Rен1I ых оргаllов и органов \{естЕого

caм()yll рOв,:1е!lи 'l 
в c()clIal,}e l tаб,IItlJа,I,ельttсll,() совета не л()Jlжttо tlревышагь одiу,l'реть от

uб,ц"r,i 
",,a,,,n 

чjlсlt()l] наб.lk)_liflсj]ьного ctlBe'гtr обрiчlова,гс;tьноii ор1анязации, IIе меgее

п0.,Iоl}tlны и ] чllc.,lLt llpc_tc гапиr-елеti I'()с)'ларствеllных органоВ и органов местного

са-\l()уllравj]еll}lЯ сOс-гав,'Iяlt) l' прсдс,I авцl,еJl !{ органц {)сущес,тв jlяtоrцего функuии и

Ilолllо]\tочия учрс,:lитеjlя образователыrой орrанизаllиtl, Ко;rичсство представителей

рабtrгltllков образtlвателыtсlrri ч,,ре*деt,", tte может llреRышать o]lнy треть от общего

чпс_,lа ч_]lенов tlаб:tl<ljtате;tы lo l'o совета образова-lеjlыl()I о учреж,lепия.
-{.l0.3, (iрок tttl.,lHotttl,tltй наб,l ю]аl с-'lьяt)го cot]c,la tlбразоваге:rьной оргаrrизации яе

мil;tiс,г бtlть бо-lсе ,lcrt tlять jte'I.

.+-l0.3. 0дпо }l 1) ,кс jIицо можст быть членом }Iаблtодателького совета

Iltоl,рани ченIl()с чl,tсло раз.



.}.l0.4. flирекrор образоваr.ельной оргаяизации и его за {естители не могуг быть
tшенами Наб.зюдательrrог0 с:овета. директор образовательнtlй оргаlIизации участвует в
litceJallr|яx Наб.rю]аl',.t-:lьнrll.() совета с правом соаецатеjlьного голоса.

4. l().5. LL,rеналlИ llаб:Ilодатglыtого совета ис могут быlь лица, имеющие несня]ук)
ItjIи Hel l()I ашеIlll\ю с\.,tlj\tOсгь.

4, |0.6. l)crпeHltc о liаlз}tачснии .r-lcHoB ltабдюл.'iе.llt Iого совета или досрочном
IIреkтаIIlениИ ltx по,lнсr]!tо.lий IIри}tи}rае,Iся Учреднте-пем образовательяой организации.

l'сtltенис о на,illачеtl}ll] пре;lстави,l сlей рабоrников образоваrсльной орrаllи3ации
lUIcHol, l [аб:tкrдатс,tlьпог() сове,гil иJIи досрOчном fiрекращешии их поляомочий
п}]Ilниýlllсгся }',rpe:ilt,t,c:rerr образtl ва ге.lьнtlii opI.itl lлIзации.

I)etlteHlle обirlсt,о собрания рабоlttвков о ItазIlа.lении llредставителей работников
образоtза,lе.lьtttlй ol] гitнIlзil !tил, ч,цено\,l Наблюдаr,е.тьного совета или досрочном
прекраIltеl{и}i ttx ilr,l.,It tоrtочий наlIрав-,Iяется образовате:lьной орl.анизацией Учредителю в
тe,teHHe l() рirбtl.tих .llttel-,t ctl jпtя tlр}tня.гия такого решепия. ()бразователЬЯaut ОРГаliИЗаЦИЯ
TtlKжe I]llравjlrlсl, IIреJ:lо;ксния Учредите.lю о каIIJIIдатах в I-1аблюлательный совет из
числа tIpcдcl,aI]ll ге:lсii обtцественtltlс,lи.

;1.1().7, l'lo:iHort()tlrtя lljlelIa l lаблiо,цате;tыtого совета ллогут быть пркращены
;1ocpotlllo:

u) llrr lIрl,сl,бе ,t tcltlt llltб:tltl.,talcлbH()l,() colrcla:
б) в с-rrчае нсвOз\t()){iнос,rи испо;lпсния членом Наб:ttодаl€льного совета своих

обязаuпостеii по сос,I()яниl{) з,:1ороl]ья ltлtl по причине сго отсуl,стви,l в мgсl,е на.хождеяия
tl(lразовlr е.tьнtrй орt,ittlлlзаци11 в течение чеl,ырех IlесяllсR:

в) в с.l!час llptl ltjlечеиIlя чJlсна I{абj,Iюдате.тьноl,о совета к уголовноЙ
o,1 Beтc,l,t}cHHoc,l ll.

4. l().8. Ilолноrrt).tия ч]lспа }lаб",lюдателыlоr,о сооета, яв,rшюlrtегося представителеýr

Y(|pef tl Iс.,lя trtll,r,T бы lb тaк)te прекращсllы ;1осрочно в случае прекращенця трудовых
оr,ношеuнй. а l,alt;'Ite Il0 flрсjlс-|,авлеlttlю У,tрелите:tя.

_l,i()_9. l]aKaHтrrыe \tccl,a. сrбразовlвtлиеся в l lаб:rюдаr e;tbнo]!' сОвете В СВЯЗý СО

cNJcpl,b!() илll с доср()чныi\l llpcKPilщcll l jc]\'I Ilt)JI lto}lol lиЙ егtr чЛеНОВ, З:lМеЩаЮТСЯ На

(}сl авшltiiся ср()к IiojtlIt}tlotItlii }Iсб-,rrо,:lа,гс-,lьного совета.
.1.1().l0, I l pc-tcc.,taTe]l ь }lабjtюдi'tl,е]IьI |ого cOBeTit ltзбllрается lia срок полноIrочий

}{аблю.ltаr,е:Iыltlго coвe,I'a ч,:tе}lаNlи Ha6:tttrдaтe_,tbHol,() colteтa из их числа простым

бtr_lьшtlttством 1,o-,Ioc()B от общего чис",rа t,O.rlocoB ч.lеl{оl] l]аб:tttlдагельuого совета.

4.10.1l, I lредс,r,авятеj)ь работников образовательной организации fiе мOжет быть

llзбрап llpe:ce,,tltTcrerl llаб:ltrrдате-:lыIого c()l]eтa.

4,1{).]2, l lаб;rrrl'tа,t-е:tьttый col}eT l} ,]юбое вреlrя вправе llереизбрать своего

I Ipe.lcc:ta t,с;lя.

4, l 0_ lз. I lpe:cc,;ta-t.e,lb наблtодате,lыlого ёоItета орl,ilнизуе,[ рабо-гу Llаблюдательяого

сORе-tа. созываС,[ ег() засс.lан!lя, лре;lсеitатепьствуе,г на llих и организует ведение

l]pOToK()]la.
.+.l0.1r+. 13 оr,сl,гствllе прслсе.]а,Iеjlя l Iаблtодателыtого совета его функции

ос,\,шес],ltjIяе1. с l.aptllиii ло возрас,гу ч:lсtl }лаблюдаr,еJ,iьноI о совета, за ис!сцючеlтrем

llpc.]c lalrll l,е.Iя 1,tабо,t rlltKoB ()бl)азоваl с:lьнOil оргаttизацrrtt,

4.1t).]5, К кOrlI]0,геIllLип l lаб"tюда-l'еlrьноl! совста обрlвовательной оргаIlизации

(),I'lосlll(я pilcc\lt'lpcllllc: - Iе,,Iьllой оргаяизации о аllесеяииа) пpe.x;l();licllIt ii !'чр.-.,1иТс; r я ltjllt,:lпpeliTopa ()0раз[)ва-

IlrMcяellt,til в ус,),ав образоtsitI,с;tьной оргаIlизации:

б) l lред:lоztсrrlrй )'чре;tи,l,елЯ и,;ul дtlректора образоsате]ьпоЙ организации о создilнии

u ,,n*un.,*uu" (lи.rltu_ltов обрaвовательной оргаllизац,lи, об открытии и о закрытии его

ll l]c:lcTitllll гс,,l ьс l I]:
5раповательпой организации о

в) ttpe-'l" ttlx<el ttt ii \'чре;rиr'е,-lя tl,:rir .1ирск,гора о{

рсоргаll1,1заltи ll oCl1-1a,lrlBaTc,,tl,t; t tit tlрl,iltlttзаttии ил}l о ег() Jlиквиilации:



г) предi!о}riсllиii Учредлtтеля и-lи .]lиректора образовате.;Iьной оргаllизацпи об изъятии
l]}l\,щecTBa.,taKpcIljlgI!ll()гo за образоваrе:rьпой организацией на tlpBe оперативного
) прав":lеяия:

д) пре,lлtlittt'пrt ii директора обрtlовательной организац!{и об участии
образовательlltlй ()ргil}|I{зации В других юридических лицах. в том tшсле о внесении
леllсх(ных cpeJlcl,l] ll иного илrуцестtjа в уставный (склzцочный) капитал других
к)ридических лиtt l.tjIи передаче такого имущестl]а ипым образом другим юрядическим
.,lиIlа\l. в кач!,с,ll]с } 

tlpe.-ltl гс.,lя и-ти ччастIlцкit:
е.) проекlа IIjIitJla фttнансtrво-хtl:lяliс,I вснtlой деятеJlьности образовательной

()рI,illlизаllltиi
xi) |l() {ll]c_lc lilli]lelI[Ilo -frtpeK].()pa образовате,тьно1-1 ()pl аltltЗации отчетов о

деяте.qьности обра,;оrrшсльной оргаIrизаllии и об использоl]апии ее имущества, об
исполнениИ плаIii] еС финансово-хозЯйственной деятельпооти, t.одовой бухгшlтерской
о [(tе,1,I!()сти обр;rзtltlа-l c:t ьнtrй организации;

З) t!релло)кеllrtй llllpeкTopa образовате_llьпой оргаЕизации 0 совершевии сделок по
расtrоряr(е]] иIсr ll\!\ IItccl,Bo\{_ которы\l обршователылая орI.аlIи:!ация не вправс
pacl lоря-/ýа-I ься сil\l()с1()я lc]lbHO:

и) пpef-roltcttltй _-lирекгора образовitгс_ lьной 0ргани:]аllии () совершении круllflьж
cl,c.,IoK:

к) пред.ltо;ксний jшрекгора образtlвагельttой оргапизации о совершении сделоц а
сOIJершеltи!t ко,l()рых ц j\lcc I ся заинтересOltшlrlос гь;

;r) прелло;ксtlнй ,,tиректора обрilltlваге;lьной организации о выборе кредитных
tlрt,аttизаuий, в ко,|,tlрых образовательuая оргаIIизация может открыть банковские счста;

lT) вопросtrв [Ipoltc,Ie IIия аудита го,,{ttt]ой бухгмтерской отче,гяости образомтельлtсlй
()pl :lllll]аi]и lI и \ l Ilсг,h. tcI lllc а} JL горскоii Opl аIlиlаIlии.

:{.10.16, llo l]tr poca]\r. !,казанпы}t в поIп},пктах ((а)) - ((I,r. (j!() и (з) пункта 4.10.15.
нхстояцего Yc-l,aBa. I lаб;rrоiате:rьный coBe-t, обраrова,ге:rьuой орга.низации да9т

l)еко\rен_lа]tии, }', tpc.Ltr,гc:lb лрин}I!rас,г lIo ),Iиj\{ tsопросам решеfiия после рассмотрения
peKo;rtett:aultй l Iaб.ttr,l-La гс-,Iьного coBc-I il.

4.10, ] 7. По l}olll]oc\ . }-казанно}l), t] II o,:tl l,\,l I кl,е (е)) п_y-нкта 4.10. l 5. НаСТОЯЩеГО УСТаВа,

I lаб.пtодательны1-I c()l]cl .ilile,I зак.:lюченис. l(0п}lя которого направляется Учредите;по.

4.10.18. I-1o BolIl)()ca}l. ),казанным lt пOдIl),llкт&х (д) и (л> пункга 4,t0,15, насmящего
ycr.aBa. I lабJ-Ilо,..lа,гс:l ы tыi,i совет JaeT зак"1,1l()ltспlIс. .Щиректор образовагельпой организаuии
jlрIlнимает ltо f,г}t.\l i]ollpocaу реше[lия ll0сле рассмотрения заклюцеrlий Паблюдательного

с()вс"та.

-1,10. l9. I ]о I]()llp()cil\I- ),каз&{ныIl l] пO,хIlчнктах (ct). ((к) и (м) пункта 4.10.15,

11астояцего YclaBa- llаб_тодате;rьныt':i cO}lg]' llpиll!l}lae'l реtuе}l}lя. обязательхlые дT я

,,lирекl,ора обрttзовit,ге:l ы ttlil оргаrизачии.
.1.10.20. Рско rlc rl,:lall,rll1 и 1ак_lIочеllия по Bollpoc&\I, }та]аIlIIыя в |lодIIунктах (а) - ((з))

и (jI)) лунктii 4.10.1i. нас.гояrпего Устава, даttугся большинстl]ом голосов от общего чис.'Iа

го.lOcoB ч-T енов }lаб.;tt<1,1tа,ге:rьяого сове,га.

4.10.22, Реurсrlия llo Bollpocaм, Yказанным в лодIIуýк'lах ((и) и (м} пункrа 4,10,15,

нас].ояЩеГоУсlltвit.lt1.1иннлtаются}lаблlода-геjlыiЬlмсоВеТо\tбольшиttствоrавдВетеl'и
ll).]()ct]B tIl, обtцсl о ,ittc_Iil I.o:lOcoB чле}tов l lаб;ltt),1lllте;lыtого сове1?,

.1,10,2]. Pcrrrclrllc пrl Bollpocy. \ Kit,}iulllo}{), в подпунhте (к)) пункта 4,10,i5,

нас'rояшеГо ycraBa. прttнrtrtается Haб;tltrJtll.c.ll,Hы:\l coBeToI' В орядке. установлен}Olrl

Феде;lальнылt ,tllкoll0Il <Об автономttых )1lрсх(llсllиях)), , _

4, l0,24. Brllrprlcы. oгtlосящиsся к t(о:!,Ilс,геllции Наблюлirrcльного совета, не МогУГ

бt,ltь пере.];rны tIll l]ltccI](ll,pe}IIle других органов обраrоватеJlьноЙ орt,днизации,

4,10,25, Ilo t,;lciltltla It tt t{l l]аблlt,:tа-lсльuо,,tl coBeтll иjlи ,цIобого из 9го члеЕов др)тие

tlрганы обрiLзова г".;tыt,rii OplatltlзaцrIll tlбязltrы I Lpe.]loc,гaat],t ь иlкЬор}lацию по вопросам,

о,гносяlциI,{ся к K(tl\rllc,f clIlllI1,I I{аб:tюJатезыttrг(] совета,



'1.10,2(l, Засс:tаrrия ilаб;lюдате;rьно1,0 совета проводятся }to lrepe необходимости, но
не ре)fiе одного pa:]il R KRapTtL.I.

;l.i0,27 Засеrаrtис F[аблюдате]-lь}Iоl.() совета {]озывается его председателем по
собственной Hllиllиit't'l,tвc. tto требованикl У.lрелuтеля, члепа Наблюдательною совета или
;tиректора образtrвl t,cll ьнtlй организаци rl.

4.10.28. Jlиrкl_ с()зываIощее заседill{ие Наблlодательного совета- обязано не позднее,
чеlt за I0 лrей ,,ltr c1-() llровеления в пись]ч|еt{яом виде увеломи.гь об этом каждого цIена
[,lаб.,tкt.tа,t с:lыtоt-() c()l!c l ll.

4.10.]9. t] )'ве.il()}rj lcl l tt и до.,l)till ы бьt:ь 1кitзаны: дата, вр9мя и место прведеýrt l
засеJаlIия Наб;tкljLilrс,rьного совета. форма проведения Наб,,tюдательного совета
(заседание }L,,lIl заочнOе го;tосование), а тllкже llредлаfае\{аJI повсс.[ка з аседания.

-1.10.30. Ч;lеяьr ljitб-lюдате-lrьного c()IJeTa вправе Bнocrtтb предlожения о вкJIючении в
IloBecTKv засеJtaIнllя IIаб:ttолательного coвe,l,a допоjlнительньlх вопросов не позднее, чем за
5 дней ло его |lроRслсll[lя.

4.10.Jl. ,lIиrкl, с(),}ываlоlцее засела}tие }Iаблюдательного еовета, не вправе Bllocи?b
из]!{ененлtя в c}o;l:ur, t lt ровки доilолнlt,l,е]Iыlых вопросов. ltредlоженных члеяами
I [аблю]ательног() с()вс I,a .t-:lя вrс,Jк]чения l} повестку заоедания I{аблюдательного совеlа,

4.10. j2. l] c-]\,ililc ec.]It по npcJlo;,,ie!lltIo чj]енов Наблюдательного совета в
tIервOнача lbHvlo II()l]ec I,K\ засе_fания Наб:ttо,,lа:,е:tьного coBe,I,a вносятся изменения, лицо,
сO,Jывак]пIее [ laб,rlo.,la-t,c..r ьный совет, обязанtl нс позднее чс;rt за 3 дня до сго проведения

увеJо\{ить всех },час,l].i|ll(()в Наблкrдтгс.:tыlого совета о внесеllных в tloBecтKy заседаfiия
измсцен}лях.

4.10.j3, JIиlцl. со,}ыlJаlощее:]асс]lаllис l]аблюдателыtоl,о совсlа, обязано направить

члена:rt Наблlола-l,сjlьпоl,о совета ин{itlрrrациl() и маl,ериulы, касаюlциеся вопросов в

повестке заседаilия_ I]\lccle с yвe.].o}t-:] ен ие !t о прOведении ]:Iаб;ltодаtЭЛЬНОГО СОВеТа, а В

с.]l]-Чае из\tенеIlия II()вес,lкП заседаниЯ соо],ве,I,ствующИе информация и tатерuа-lrы

наIIрав_-]яюl,ся t]!lecТe с ),вс-,lо\L,Iецием о 1,аком Itз\iене}lии.

1. 10.31. Реtrlсltлtя I,Iаб,lюлателыtоl,tl cortc,],a принItItаlо,гся путем открьrюг{)

la]l(lc()Ball llя.
4,l0,35, I)errlcrrrlc l lаб_rtкrдате-rык)l о cOlrclti лrо;ке,l быгь Itришято без проведения

,]аседа}lия Наб;tкlлаt,е.ltьtttll о совета lty-l,cy IIроtsедения заоtlIlого голосовalния (опросным

пуr,ем). Такое гO.JIосOваltие может былЬ ltроведенО пуr,ем обмена ДОКУМеНТ't}'rИ

,lЬ.рa,tar"uлп по!Iтовой, ,ге-rсграфной, те:,етайпной, ,rелефонной, электониой или иной

связи. обеспечИвпопlеli irуl,ентичность llерслаааеýrых И ПРИНИ},IаеМЫх сообщениЙ и их

;1t)K\-}leH га,lыlOс IIo"1,1 l}cpr(:lcUlle.
}'казOНrlыЙll()l]я.l()кllе}{ожетпрll\tсltя'rЬсяприприня,l'и!iрепrенrlйпоВопроез'\l'

llpL-.{}c\l(rгpeHItl,|\l Il().,tII\ ltKlil\lll (l}|,) l| (к)) lllrrKTa 4,10,15, Hact-tlяttte1,o }ncTaBa,

-1.10.i6, l] ,засс,Lаltиtt Наб.lю.lате;tьltt-l!,() совега участв),ет дирсктор образовательной

орI,itниза!lиИ с IipalJoIl сOвсщате"!ьнOг0 trl;lсlca, Иные пригjlаше}rные председателем

}lаблюдате-пьного совсl,а лиllа могут уtlас,гt}ова],ь в заседании I-Iаблюдательного совета"

есJIи про,rив их ltptl су l,c,r,Lt и я не возражас,г бо,tIсс qем одна Tpe,I,l, о,г общего lмсла члg}Iов

I lаб.rюлатс;tыtоt,() соаеl а.

.1,]0.]7. l]ace,rrrrttlc l lаб:tt,э,tатс_'tьн()l,о соRеl,а явjшется Ilрilfiомочfiь,}l, если все члены

}lабrю:ате:tьноt t) сФвсIll ltзвешецы о t]ре\lеllп tt }!ес,ге его проrtс"lен}tя rt на заседаIrии

прr!с)'r'ств)еГ ilo-:tec lltl.t<lBlrHo, ",,"""о 
l Iа(t;rюJательного col}eTa, Пердача члеиом

Наб.,rкlда'l,е,rьног() coBe]-a своего гоrоса llр),го}1), лиllу яе доп),скае,гся,

,1.10.]8. Кrrirtдыii ч;tеtI l-1аблюдаlе]lьноl,() совета 
"n,"", 

np" голосаваIiия один голос, В

cjl) чiiе равсtIg1 8п I1)]tос()R реjшаюlLlим яBjIяе,l,ся голос пре,цседа,ге;rя Наблюдаt'еЛЬВОГО

.u"*'X,,o.ru. 
l IepBtle засс,,litttИе Наб.цrtl]tilt.сltыlOго совета llocJle c.o создания, а тaжже

IIерВое]аседа11llсI]()It()|1)составаLlаб.rlltr]til]е:IьI'()l.осоВе.l.асозыВае,гсяпо.гребованню
У.lре:tите:rя. ,{о и ti.l;rаttttЯ up"ia""o,,"" 1,1ltб;lюдаrз;tьного col]e'til на таком заседаlrия



lIредседательствуе,г с,|,арший по вQзрасту чjlен наблюдатеJlыtого совета, за искJIючением
lIpe.IcTaBtll'e..Iя раб()] lI IlKDB образOвате-]ыIоii организацни.

-1.1l. I] rtе-,lяs расс}rоlрсllия с-.rо)kllых педагOгических и }iетодических волросов:
BoIlpocoB ()ргани3аtltlIl Учсб ttt'l-BocttиTa.l cJ| ыIого пр()цссса, изучения и распространеfiияIIсре-lовог() педагоI,иtiеск()го опыта в образоваlельноЙ организ;ции деЙствуетttсJагогичсский coBct.

4. l 1 . l. Пе:агilr.}l (lсскиl-t c()l]e-l яв,lя€,l ся лостOяllltо деЙс.гв}.Iощим, коJUrегдальным
органо\,l уrlрав,lения ttбразовtt,t с:tьttой организацией, оргапизустся в составе директора
образова,t,с-rtьной opl 1ll ll.iзаllии. заместrlтеllсl:i лир"*rорu по учебной и воспита;lьной
работе. бttб-,lнtlТекаlря. l}ce\ пе.,lаil-оi.ическиý работников.

4,1 1,2, На засе.lаlII{н Пс;lагtrr'ическtlt,() совета избираются предселатехь, заместитель
IIредседа,I,с-ilя и ceKpe"Iirpb Jlедагогическсrl.о совета.

4,1 l,,]. Деятс,,Iы{остЬ llс:агогическtlГо со8сга 0сновывается flа принципах
.1оброво;tыtос,t lt t,t бс lвtrзrtсздIlос,l,лt \,часl,}lя в et,lr работс. t(Ojt-lегIiальнOсти принятия
реlпL.ниI:i. гласностIl.

4.11.4. (];lепы 
I lеiагсlr.и ческого col]eTa припимают ){Iастие в еlrэ рабоr.е на

СtбlЦествсttllых лatla]llx_
4.1 1.5. ()сновны\Iц -Jа.]ача\tи llелfаt.сlt rtческого совета являю,гся:
а) рассмотреннс BolIpOcO}J организации учебно-вослитатеrьноIэ процесса в

tlбразова,l с:tьной орl,аltи,]ации l
б) нз_rчение и рас lI pocTpallc}l!te переjlolJого IIс,:tl}гопltlесttоl,о tlпыта;
в) оlIрс;.lе"lенис с,!}.tтегl,iн ц тактики развития сlбразовате.льной оргш{изации;
г) рас c:rt о-грен lle r}()llросоп. свя]аllllых с поведс}l!tем и обучеllием обучающихся.
4,l l.(l, Оснсlвrlшлlи функttпями flсдаt огического совета явJurются:
а) рассмоr,ренпс ll oбcr.;,ttjlcttlte концепцrtи развити, образова,rельной орrанизалии;
б) расслttтгренllс lt обсt iK.:tellIie пjlaltoB учсбIlо-воспцтательной и методllческой

рлСrоты обрirзtlваt e:lыtt,ll'l {.)ргаll и,rации, при rtсобходимости - пjillliа ра]ви,глlя и укр9плепия
},,{ебной и rl а,|,ериаjll,1l (} - lехнlt,lескойl баll,t образова-гсjI ьяоЙ (lрl,аllнзацин:

в) paccrttlTpcHllg сс)стояtlия. }tep ll \1ероlIрlIяrиit по реlulизации фелера.rьпого
гос\iарс],веrlliого ilбразtlва,rелыl0го ста}tдар,га обхtего обра]оваl{ия, в ToIr{ числе уqебuо-
Ilрогра lýlllого, у.tебttо-lrетодlrческого обесllечения образовате.qыIого процесса;

г) оll|]едеjсllие lI()рядк.l проl}едения tIрtl]!1ех(уl,очIt ых аI,тестflций обучающихся;
-]) pacc}ioтpenric состояllия ll итогов воспитате-IIьной рitботы образоватеrьной

()рI,1lllltза l tH !r- сосl,()яIlltя .]}tc llll l1_1вны trt5l чаюшllхся_ зас;lуlхttваяие отче,гов работы
KjIaccltыx руковолнr,с. tсй, рукоlJолителеii меl,одиtlеских объеJиllеIlий и других работпиков
образоваr,е;tыlой opI,a! lrt,rацииi

е) рассуотрение состояlIпя и }iтогоВ ýtеl,о.Ilцllеской работы образовательной

0рIапязаll!iп. coBeptllcltc r.tsOtJан}lя tlедагог!tческих и инфорлtаuliонных техвологий,

[tсIодов lr cpe.](c-t'B Об1',1е,,r,, ll() реа.{изуеi!!ы}r {lopMaM обучения:
ж) ,}аO.цушиванне п обсуrкленио оllыlа работы педаI огов в области новых

lle,lаI,огн ! lccK}i\ ll lll l(]]()p\laцIlul ltt ых TcxHu-,tr,t ttГt. авrорск}tх llрOгра\lм. учебIl}lков, учебtlых

lt llcTo-],}l чсск}lх пOсоб}lii:
з) рассмtlтрсtrяс сос,гояния. i\rep и мороприятиii llo соверше}Iсl,вованию

]KcI[epl-tlrcll гiulыtоЙ раб(Jl,ьl обрirзOва-rельпо1-1 органп:]ацн}l;

ir) poa""oapa,ruc и обсl,ж.;lсние BoilpocoB, связаl{llых с дся-гельнос,l,ьlо струкI!?ных

t tо.,[разJс;;lсttиr1 образtlвате.-rьноii органнзаtrllи. а так,ке вопросов состоявия охраны туда в

образоваr,слыlоir оргаl t}lзацииi

к) 1rirccrtoтpettltc l]OtIpocott пOвыIIlсllия кваJlиd)икации Itс,llаrгогических работников

()a)pa}Ot}aTc.l ыlоii tlpl attизlttltttt. tl\ тгtес]?llltt| " а tt tlеобходиttых с.|1учаях и вопросоl] о

a,,,,,-,,,,uara,,,,rr,,, rtx кв,гtltr|lи ltацtl 11 tiьпIолняе}{()it ими рабоlе в образоватеJьноЙ органвзации;

tllIесениС I] рсjlJожеllrj ii о rl()oцреиItи пOдагог}tческих работilиков образова"ельной

OpI анцзаl Llt и:



:I) Paccrt(гr}rcПllc IJollpоcoв и }1а,гериа.;!оs са:!rообследоваrп{я образовательной
организаuии прц пO.:lI,()1,ol]Ke его к -1rrцеttзироваlIи|о и государс1,1rеtlной аккредитации:

rr) опре:lе:tснtlс паl]раа.lен}lя tlбраз<lвательной деятельнOсти образовательной
орга,низации:

н) отбор !l у [ворждение образова.rcльных программ для использования в
образовате.,tыtttй _,lеяl,t]lьrlOс,]-и образовlгге,чьной орl.анизации:

о} pacc]ч(rtpe}l I]c вопросов оргаtlизации платных образовательньтх услуг в
образовате_tьнtlii ()p1,1l}I ll,]altli I.1 ;

tI) заслt tttttBitltt{c отчетов ::Iиректора образовате",]ьной организации о сOздапии
r,словrтri ýtя pea_,i11,1allr{и trбразовательных llpoI-pallм:

р) прлняr,tIе pcLrteHltй об отчислеплtи из образовательной орIанизации обучающихся,
]lосl,иI ц]их воз[]асl,а lIя[надцатн _:1ст t] c]l.\ чlulх и lIорядке, прелуgýtотренном Федераlьным
законо!1 <Об обрirзоваплlи в Росслtйской Фе;lерiiчлtи>;

с) приllя1,}t0 рсtltспиii о допуске обучzuощихся 9, ll клаСсов к И'l.ОГОВОЙ

t t-lcl tapc-гBelltttlii агtсс tatlиl,t. о Iiереволе обу,tающихся в с;rедуttlщий Kjlacc, об окоriчанни
обr,чаюIцrt_v ися octtrltзtttlii ll средt]сГt tljко.llы. о вы]аче aТTecla,rtltl об основцом обще}r и
среднеl,r обulсrt ()браз()ва}l ll ll:

r) pircc:rtoтpcHпс с()сгOяния Il ит0I,0в 1,чсбной работы образоtlательной оргаиизации,

рсз),,,jьтатов прttlrс;с1.l,сlчtltlii li итоговOii гос.ударствgнноIi атrес,гация, мер и мФоrриятиЙ
по их подготоRке ll llр[)вс_lенrпо. пр}tlItIIl ll -vер п0 устраненик) отсева обучающихся;

у) coг.lacoBilllttc каIi,,lидат}-р в tl-,Iены Уrlравляющего совета обрtвомтельной
0ргаllи]ации I.1з чис:Iа ()б\,чаIоци\ся трс Ibcl-1 сг}IIенц общего образования, избравных на

rlбLцсr,t собраtttlи itбl.titttlLItltxclt соо,гве,fо,l]tуlощей сl,уItени:

ф) l lpl.] llrl l,|,Je решсllия об 0свобождеIlии йучаtоtllихся от прохождения
промежуточной аl-гес,гацни :

х) прttняr'ис pctпctlltii о награrк,]сllllи выl,),скltиков зоjlотой lr серебрявой медаляt{и
,,За осtlбыс ! cllu\lt l{ }llcllltIt,}.

4.1 1,7. l iсдагtrtr{llсскrl й соRgf обсспечIiвает:
а) иcllo-.lb:toBaIl}{c совре!енных l Iс..lагогических и управjIен.rеских технологий в

llовсе.Ilевной ]crl] e-:lыt0c l ll работннкоlJ образоваге.lьной организаIlии1

б) повыttlснлtс rtprlt|lcccltoHa;tbHol'() ),ровня I lе;tагогических рабо'ltlиков;
в) инновациоttltое рRзви,гие образовrrгеJIьяой организации.
,1. l l . 8. I le,,talrlrrlчccKri i,i совет орга}t и,}уе,r:

а) K)'-']b'I чряо-ltе.lпl оглiческOе llрос,гранство дЛя профессионального

coBeptUeHcTB()BaH пя Ilе"tаI,()г()ti:

б1 Bзaltrto:lciic.I t]иg стр),кт}.рных lloдpa:r,itejleH tlri образоваl,еJlьной организации и

l lс.,lаIOгическI!х 1laбtrгrlrt ков.
.1.1 1.9. Пс- tlгоl,rtчсс t<и Ёt совет ylBcpж.rtateт:

а) кан]иjlа l}-ры ;ljlя }Iагракдения I,()cy;lapcTBeH llыми, ведомстаевfiыми, отаслевыми,

рсгиональньlми награ,llа]\,lи i

б) канлилаr,урЫ дJlя участия во I]ссроссиЙском конкурсе ]lучших учителей в рамках

Ilри()рите гного llill tи()lllljlbIIol о лроеrrа <()бразtrваllие>;

,1.11.10. l'або'гу I Iе.lагогическ()I,о col]cla организчет председатель Педагогического

совета, Прс:lсс]tа,ге-,tь l lсrаl.огического сOвста созывает его заседания, председательствует

I{a ни\,
В сlгсlr'сrвиt llрс.,lсс,,litlе.lя [ lеjlаt'tlгического сове,rа сг0 функпии осуцествляет

lа}l естите: !ь I I pc.,lce"l{Ic. lя Г[е.:lагtlr-и'tес lttl t,O col}cтa,

4,11.1lл 1,1з crlc,tirBlt I IедагоI,Ij(lсскt)г(,) соRста изl]ирае,гся tгIкрьггьпrl голосованиеjv

секретарь,' Сi*реrарu l"Iелаt,tlгlл'rеского соll{уга гlриttшмает и регис,lрирует материалы,

Ilредстав.:IеltII ые lla засеjlание llсдаг<li,и,tеского совета, ведет ýротокол 3аседiшия

I lсr,lагtlплческогtl сtll]е-га.



4.1l.i2. II-лан работы l lсjlаr-огического совета сос.гавJIяется ýа учебный год,
paccr{ aтptl lJae-t ся tlil ]ace:ta}lIlH Пе:tаt.огическоl,о совета и утверждается приказом
-'lпpeкT(lpa образова-t е. tыtой tlpl.al tн:зацltи,

4.1 i . l.']. Засе,rаrrия I]eilal оl и,lсского соаста про]l.Jlятся по мере веобходимостLl, но не
реже одll0l,() раза 8 KHl}pтa-L

4. l l . l;1, Зассдttttt.tе I]е-:lilгtlгическог. coBe'a созываgl.ся его пкдседателем по
сtlбс-гвеtttttlй инициilli,liе. а таttжс по требоаанию члена IIелш.оги ческого совета,

4.11.15. Засе:tаlltlс llелаlrlгlлческог0 совета явJlяется правомочным! если все чJIены
llelal оглt чgскоГо соRе'а извсшrсны о Bprj'eriи и мес.rе сг., проведения и па заOедании
l lрцс !,TcтBYcт бо,:Iсе п(]ловины ч-:Iсl{оlt I [с;tагогического совета.
lla засе:tапиИ Гlс_ tltгttt lt.tecKllI () сове,га с правоII совещате,lьного гоJоса мог).т
llрис}"tс'гl,овать пО III]иглашеl!ик) медицинские рабо,trtпки обраlовательной организацип,
родите]и (заковttыс t lреlставлlтсли ) обr,чакrщихся. ч;tсны Управ:lяющ"aо со""та-

4.11.16. Решснllс l ]ejtal'tl1,1l.tec*ol 0 совета счIIтается lIринятым. если за него
п роголосоlriшо бо,qьu.l иttct.Bo IIрI{слствYюulих.

4.1].]7. Каж:tый член IIс1,Iагtlгического coBer.a обладаеr. trлним голосом. I} случае
pill}eНcTBa I,o"IocoB рел]ilющим яIt,,!яется гOr,Iос предсела]ельствуIоrцего на ýр9дании.

.{. l l , l 8, l'ешеlrля- ltрllня ILle IIо Bo]lpcalr. },кztзаппыl. а пOлjIунктах (гD! ((н)), (pD, (с)),
Kl',l, <t|1,1. (х) п\ llli'Ia {,1 'l .6. lrl,riKTe 4.I 1.9, нас-lrlяlцеl.tr YcTarra и не противорсчащие
] ко llода lc_,Ibc rB},. яl}":lя|(),гся обя]аLельныltлt t} ,:1еяте.]ыlос,l.rl обрit:]овательяой организшlии.

-1.1 1,1(). Решrсr{llя. tjl)иllr1,I,Lle IlO ост:гlыlutt sопрOса:!|. указаrtпым в пytlKTe
.1. l 1.6.нас-гояцего Ус гitва приllrl}Iаются в форrrе рскомендаций н ltнbп актов, не иl\lсюuих
Ilраtsовоttl харак,гера. I)ешсIlrtс Гlедагоги,rеского с()вста tlo лаttным вопроса.v может
яlrjIя Iься основаl]иеi\t jtjlя lIолI,(),I оtsки приказа дирекТора.

-}.ll.]t). Репrеrtия ПejtaI-cll,tl.tecкol,o совета по вопр()са\{, отвесенньtм к его
ко}lпетешциll_ офорrt-,lяtо r ся проtокоJоrl, ltOJписывасrlыII пре.lседате.irем и секрсl?рем
l lc.tal tlt lt.lccKtlt о совс t,it,

lJ KaиtjloM прOтоl(оjlе ),казыl]ilстся сго н0\{ер. лаl,а заседа ия IIсдаl trгического совета,
K()jIlJчec,I,L]() llp1.1cv,I,c1-1}\,l{)Illи\. II0lJecTKa заседаI{ия. кра,гкая. но ясная и исчерпывающм
,}1lIlись пlпс'I,ytlленtl ii и ttpltttя,t,tlc решение по обсужлаелIому Bollpooy.

4.I1.2l. Протокtl:ы ] lе.,(аlrlгическоrtl coвeTil l}ключаtо,Iся в шомепклатуру дел
tlбразсlваr,е;tьной opl,at lлlзаIIи и. llротоt<о-ltы заседавий Ilедагогического совета досIупны
.,Ulя озllакоtl.:lе}lия }lcc\l ч,,]еtlа.\l l lсJагогнческtlго совета. а lак}ic !tным лицам фаботникам
образовlt t,с.,tыtой opl aIlll,}itцll}t. ct,tl сlбr,чiкltцrtlrrся к.lассов старtuей ст},пенн, llх родителям
п зак()нны}, Ilрсдс IaBlt l с,lяi\l ).

4.]1.22. По Bоtlpocant. tlбсуrкдаемы;лt на заседаниях l lедагогического совета,

выносятся реulения с ! казанtlеrl сроков I.{сirолнения и jlиц, оlае,Iсl,веняых за нсполяение.

4.11.2]. I lpc.tcc.ta ге-rь l Iсдагогического соRеlа орl,а}ll,tзует спстематическую

llpogcpкy lJb]Ilo,1}lelI ltя llp!,rtя'l'lnx решеяиrI и и,t,оl1.1 проверки ставит па обсу;мение
l |е,lагогtlческtlго ctlBcr л.

-l,l ],2,1. 1lлеll I]e;titl огtr,tсскtrго coвe' a и}tее,г I1palвo:

а} l]рнttи}{ать tчасl,t,с в обсу;*ilенилt и ltр}tнят[tи решеttлtй Педагогического совета,

ВЫРа)I\аIь t} плtсььlеIlli()й с!ормс cBtre особое л,rнеяис. которос приобщается к пртоколу

}ассJания llе::lагоги,rескоl,о coBc,l,ai

б) r,ребоватЬ (fI ll.,{\ttlя ttстраЦии образовате;ыtой оргаtlизаt{пи предостав:lения всей

ttсtrбхо:tиrtrlй дjIя ).частиЯ в рабtl,rе Пе,tаluгнческоГ() совета rлttс|lормачии по вопрос,lм,

(угIIосяшиNtся к компс],сlIции Пс.,lагоt,ического совета,

-1.1 ] .]-i. Ka;K:lbtii ,ulctt I iсJаt,огtlчсскtlt,о coBcl,il обяздlt пооецать все заселания

Ilс,.tагогl.tчсскоГо со}с l,it. IIpиlIltlIa,l,b aKTuBlloe !,частис в его работе, cвoeвpelleнHo и точно

ltыll0,1lня,гь lJоз-lагаеtl ыс на llc1,o ll()р},чснltr.

4.1 1.26, ПедаluI.1,1,Iсс кшЙ c()l}eт несе,I 0,гветс ll}ellH()cTb за своевремеýпое принятне и

lJ1,1ItO"l Il(']] }l с pclIIellllii. l}\():t'Illlilx в eI'(} ко}tпс,l,с}IцlI](). ;1иректор образовате:tьпой



оргаяизации вправе самосl,оятельно принимать решение в случае отсуrcтвия
решения ГIелагtlt"ического совета в установленные сроки.

4,12. В целях рaввития де]!lокраl ического, государственно-обrцеgгвеиного характера
управ,lенttя s обр.вова,ге.iIьной организации действует управляющий совет.

4.i 2.1. Управляющий coBe,г образомтельной оргмизации - это коллегr,l.чьный орган
самоуправJIения, призвавный обеспечить оптимапьное взаилrодейgгвие учurстников
образовательиого lrроцесса по решеfiию вопросов функчиояяровани, и развятшI
образовате:lьной организаuии.

'{.l2.2. Управляющий совет осуществляет свою деятеJъность в соответствии с
зaжонами и ины}tи }lормативными правовыми акгами Российской Федерщии, Тюменской
области, If унициllаjlьными правовыми Ялlторовского муниципЕrльЕого райояа"
настоящпм устазо}1,

4.12.З. !еяте.rьнос,гь Упрашяющего совета основыва€тся на приIпtипж
добровопьЁости и безвозмездяости r{астйя в его работе, коJшегиilJьносм приýятпя
решений. гласпости.

4.12.4. Образовательям оргtlнизация не вправе выплаIшватъ членам Управляющего
coBeIa вознаI раrкJение за выIlолнение и-vи своих обязаяностей, за искJIючением
комленсации лок}мен,l,аjlьно под,lвержденных расходов. нелосредственно сэяlаняых с
ччастиеьl в работе Управляющего совета.

4.12.5. Представител, с правоtt{ решающего голоса избираются в Управллоlцдй
Совет образовате,,rьной организации открытым голосовiч{ием на собранпи об)лrаюrтlqхся 2
п 3 ступеней образования, родительском собрании, Педагогпческом совете
образовате",tьной оргаяизации по равной квоте 3 человека от каждой из перечrtсленýьD(
категорий.

4.12.6. В состав Управляющего Совета образовательной организации с пр:вом
решающего го.rlоса входит TalciKe .Щиреt<тор образовательной орг:lнизации, председатеJь
профсоюзного комитета оргlшизацI,1и и представитель Учредителя, назначенньЙ Ерика3ом
отдела образованl{я адvинистрации Ялуторовского муниципальЕого раЙона.

4,12.7, Управляющий Совет образовательной организации избирает из своего
состаsа прдседате.IIя. ко,t,орый руководит работой Совета, проводит его заседаtrlul!
подllисывает решения и контролирует их исполяепие.

4.12.8. Освовными задачами УIlравляющего Совета яв;lяются:
- Определение основньтх нzrправ.тений ра]вития образовательного утеждениJI;
- Повышsние эффективltостtл финансово-экономической деятельЕости,

стимуrttроваIrия трула работвиков общеобразовательной организации;
- СоJейсr,вие созданию в образовательпой организации оllтимЕtльных усповий и

фор:rr организации образ<rвате:iьного лроцеоса;
- KoBTpo..lb за собj]юдеяиеj!t надлежащих условиЙ обучения, воспитания п труда в

образовательной оргаяизации, сохраliения и укрепления здоровья обучшочдяхся.
4, l2.9. Упраыrяющий совет осуществляет следующие фувкцrrи:
а) Виосит на рассмотрение обцему собранию работников образоватепьIrой

оргаяизациИ предложения по изменеt{ию и (или) лополнепию устаза образовательной

организаци!l в час,[и опрелелеrlия структуры, порядка формирования органов управ.ltеви,
образователыл<-lЁ; организациrt, их компетенции и порядка организации деятельgостиl

б) Вноси,Г tlа рассмотреяИе дирек,горУ образовательной оргавизации предIожевия по

изi{еýевию и (или) доrtолýе}lию локаJlьньш нормативяьж актов образовательной

организаltии в части определеняя:
c!tcтe1!1b1 оценок лри trромежугочной аттестации, форм и порялка ее lтрведеЕия;

pexclrMa занятий обучающихся;
поря;lка пред(_)ставлеп!iЯ п.ilа,l,ньlХ образовательных и иных услуг (на договорвой

основе);



IIоряjlка рег.]а\rентации и офор}l;lения отlIошений образовате-цьной оргализацпи и
tlбt,чаlоtllttхся и (t{:Ill) их роди.[еrей {закtlнных пре,lставителей);

llpaB и обязаннtrстей r,частниксlв tlбразова.t.е;rьного процесса.
в) ( 0l,,,lacolзb]BacT по прсдсlавJен!lк) i{ирек.l.(}ра ()бразовательноЙ органrзаl,ИИ:
из]ltенение ко}rпонента организаltии государственIiого образовательного стандарта

обltlсгсl tlбразоВания. образовательньж llрграм,ý1, учебного плаlла;
}l,tуенение и (и:rи) дополне}lие псречня пjIа,ЕIых образовательньlх и иных усJlуг,

tlка]ыаirс}lшх образова тельной оргашизачией;
rtзNtеllеllис и (или) доло.лненис rlраl]ил lJну-|,р}tнего распорядка образовательшой

орfаllизаllии:
г) l}rrосит ,tирсктору обраповате:tыtой оргапизации llре/цожения в части:
магериаjlьно-технического обеспечения и осtlаlцевия образовательного прцесса,

uбrlрl,дuв:rltия ttопtеtцсний образовательнOй орl,анизаlииi
наlIравлениЙ расходования средсl,в! приtsJlекае}rых образовательItоЙ организаuиеЙ из

виебltrjtiлlсt,ltых ис I очников;
выбtrра r,чебяиков из \,TBepжjletIl| ых фе:ерапьных перечней учебников.

рек()IIеп,,{ованlлых (.цопущеllньж) к ис{lоjlьзоI}ан tlю в образовательном процессеi
со]-tания в сrбразова,l,е:rьн()ii орIаlIи:}аItии llсобхсlди:rlьlх условий для органпзации

Ill, гilll lIя. \lс.,lиItltнского обсj} ;.liItBaH ия ()б),lill(tulll\cя:
:t) llриниrtаеr, решен}lе о введен}lи (о,гrtеttс) единой формы одеу\ды для

trб1,,tакltttttхся в tlсрио.] заняттtй:
е) I)аспре.:lе.]яет по представлешию ;trtpeкTopa образовательной оргаgизации

с,ги}tуj|ируlощуtо.rасть фонiа оt1.1аты тру;]1а рабсr,гlrлlкirм образовате,rьной организации в

соO,гl]с,fс-I,вl{ и с -iIoц&1bIlы}lIt liор]!lативliы\llt актаrlи tl (и.;lи) ко;r;rективным договором;
xt) l)ассма,tриваег аопрOсы текlшсЙ ),спсIlасl\lос,tи. tIромежуточной и итоговой

ll1-|,естаllии обучаlощихся, состояIIия злоровья и t}Oсllитания обr{ающихся;
з) (]tlt,-,lасоtrывае,г слачу в аренду, llрсдос,l,авJ[ение в безвозмездное пользомние

oбра-JOваl сJlьной оргапизации зхкреJIленllых ,la ним обьектов собственности;
и) Заслуtttивае,l. o,r.naru, дrрj*rора образова,гсльнtrй оргшlизации по итог,lм учебuого

ll с}Il нarlсовогtl года.
к) Y,racTBycT в подI,отовке и coг;acycт скегодный публичный доклад

образtlва-t.е;.tьtlой оргаIIизшlIлll, ко,t,tlрыI1 llре.:lс'гаltjlяgIся Учрелителю и обцiественtлости,

,1- l ], I0. Уttрав.]яющиt'r ct-lBeT обязаll регу.,1ярно. не реже одною pzlзa в год,

пHdl<lprtиptlBirTb }1tacTHllKOB обра:Jовitl,еjlьIiOго llpollecca о своей деятельносlи и

ll Pll llll \tilcIl ыI petileHH ях.
{. ]],l ]. }iеtпсttrtя Управ:-tяlошего CiclBcrl. п pltпtrrtile\rыe по вопросам, Входящи}l в егО

Kol| Ileтell ltlпо. ltося,г рекоIIеН,,lательнь]Й харакгер, есллt Уставом образовательной

оргаllli:]ацliш и (илrл) .,]oкalbныlllt ак l'ilNlи Jц!рск,l1lра trбразовательной организации не

Ilрсдус tоl,рено иное.
4.1j. Кол-пегиаqьныi!, OpI,aнoýl управJlения образtrвательной оргаIIизации является

обц(се сtrбрание работников, Ь .oaru" о8*a.о собрания работltиков входят вое работt]tики

обрirltlвzrгс;tьной организации, Обtцее собраttяс работников явIrяgtся постоянно

.tсйс tll\ I,rtltиM ()pl irH()\i сll\|о\пDi,rtsjlсния,

4.1].l. К *u*,п""tru""' 
'"'Й"о 

сuбрuu", рilб(),luиков образовательной оргаяизации

"'"""|,i,|fioбorno и принятие новой ре;lакции yc].a'a образовательной оргаяизаtии,

*-'Т;J:i,:;".:"#ТJ,iЪli';']';""зан}{ых с ссrб;rюден.ие:,r закоttодат.льства о ,tруде

раб(х,tlиKii\lrl,lброк,*u".;L-"ой 
up","o,,o",", tминястрацвоЙ образовательной

0p1,Il tltзitlltl п_ il ,[ак;ке, 
'пп,u*,"u'r, 

ко]UIектив,lIого 
,tру,lового договора междУ

.rbpn,,nou , a.roпuii организаrrиеЙ ll рзбо,l lltlко\lи:



pacc}1o],pclt llc сliорных иJи кOнф.lrlкт ых сиlуаций, косаIýtll}lхся от!tошений междY
раб()гника\lи (lбРtt ttrB.t t c_,t btttrй орlанизаltии:

pacc}loтpcllHc I}('lp()c08. касаtоrц хся ул}.чшения чсловий тр}аа работников
образовательнOii орl.iuItIзации,

IlредставJlсIl tIc псдагогических и других работлtиков к различным видil}., поощрении;
зас;lушиваl{ис (yflteтit председп,i,сля IIрофсOIозIIого коýrитетв образовательной

(]рганизаllии tl l,1atiil-t е- llроде,.lанноii ttроt}союзны:и коjчиl.grом образовательной
органлзаl{}Iи lt lctlclltlc r,чебного года:

paccrIO-|,pcItlIc,l Ilрll}lяI.1tе KL).iLleKгllt}tlOIo :lогоtsора;
обр:tзоваtltlс K(l\I l jссиIl Ло тр\fовы!l cIl(lpilм в обршоватс.tьной оргшtизации;
)"гвержjlснtlс ,tребоваttий. выдвиl!утых работниками и {или) преДСтавитеЛЬПЫМ

органо\, рабо,lrlпкtlв образовательпой оргаllизации при проведении забастовки;
принятиL, l)сlllеция об \,частии рабtrтняков обра:}оват!,л ы]оЙ организации в

забастовке. обт,яll:tсtttlой профессиоtlа-,lыlым соIозом (объелиttеtлием профессиова.гtьных
ctltclзoB):

ос\,Iпесl,t]j Icl l lI е иной .f,еяте:tьнtrс,I,IJ. llредусмотренной Фе;lсра,,rыIыми з!жонzrми,
lIocTaHoB,,Ie}] I.1я\l ll Il рпсl Iоряжения\lи 11равительства l)осснйской Федерации.
норIfатllвны\lи ttpaltol}ы\Ill aKTaltп федерit_,tьны\ органов испо-]ните,;lыlой вJIасти, оргirнов
l-()c\ .larpcТseH н oi i t} jlac l I.1 

-I юrtенскtlй об,,tасr rt. rlунициIliulь}tьIýtи ltравовьLltи акrами
}Iлуторовского ýl },llll ltttljajlbнol,o райr;нu и llilc l()ящнм ) cтaaot .

.l.l3,2, О;lr,аrrи,;itttиоttной формой рабо,rь: trбrцего собраrtия работняков являIотся
зассдания. которыс провоr]ятся по ]\{ере пеобхолиl|lости, llo не реже одlIого рaва в год. На
IlepBOM заседalll}lи (),l крьггы11 l,оjlосованисl\{ и,lблрается lIредссдаl,еjlь и сскретарь.

,t,IЗ.3, ОбIlrес собраltlле работникtrв созьIаае].ся его IIреj(седагелем по собствеННОЙ

иllициаl,пве. иllиlttlа1]lI}с работниttов <rСrразtlвrrгсльной tlрlапнзачии, пр€дседателя
ltрtlфсоtозrlогtl Kortll l,c t,a rlрl,шlllзации. д}lреtсI,(}рit oбpmoBaTeltbHtli't opl анизацяи.

.1,IЗ..1, Засс.,lаlrtlс общего собранпя рабtlтпиков является Ilраво]\iочным, есJIи на
,}асе.llанrIи 

] lрис\-гс1-1]\ с-г ]Ie lteHee 2,'3 рабогltttков обраовате-rьной организацЕи.
4, l3.5. Рсrrrсrrия общеr о собранtrя рабо,1,1lпков lIринlt}lа!,гсrI llрос'гыi\r бОЛЬШИНСТВОМ

|,олосOв И офорNt jlяl(),] с11 llp()ToKO.,lo]\l. кil'lорый l lOjtll исывается llРеЛССЛЦГеЛеltl и секретарем
()бlllс| () собрilltljя p;l6() l lllll(()B,

].l].6. Ка;к,]tыii рilб()l'llик образсlвlt,ге;lы trrй органлlзации ,lмееl,при I,олосовании одиtt

t o.roc. В cjlуrlac l],ll]eltc-I,iJit го_,Iосов pclllal()tцlt}l яв.lяеIся I,oJtoc прелседателя общего

собрirttлtя рабtll,t t tt KtlB,
,1.1-j.7. В Ka)i]l(}}l ltp()T{:rкo.,Ie ),казыRае,|,ся егtr Holtep. fата заседания общею собраtlия

рабоr.нлrков- к()jlнчссtt']t) п рисутс1вуюlIlих. !l9tJecTKa заседаllия, кра1км, но ясI{аrl и

ltсчерп ывак]lllilя зillIIlсь Bыcт)]ll.,leнrl}-l lt Ilрипятое решеltис по обсуждаемОму вопросу,

Ilро,rоко,rы ()бlltсl1) с()браI]ия рабtrгнпкrlв ак,qючаIотся в HoMeHKnaTypy дел

trбрirзовате.:tьнtlii ()|]I,1lllrtзall}l и.

ПрtlтокоltЫ lace]tit }-tй обtttего ссlбраltлlя рalботников ]lосl,упIlы дtя озяакомлеliия

вссlt рабо't,нlrкапt tlбразоlrате-пьной органrrзаtlии.
4.14. l] целях со,;lейс,I tsllя образоваl,сJIы l0й 0рганизации в осу!цествлениll воспltтilltия

ll обl,чеtllrЯ де-lсii В образовате-lьвОй tlргаttлtзациИ \Iогу,l, сOзjlава]'ься советы родиl,елей

1закоrtныХ прс._lс l aBIl,l,e-,leii ) llecoBepшtellllo:leтпltx обучаюlцихся (лмее 
- 

советы

ролtитч:еli ) ,.r .un",,,n' tlбl,чаlоulихся. 
' 
бр*::::-","* орга,iизация предоставляет

l lрс.:lста}r,те-lя}l ctltlc,ttltll обl'ча}Olцихся rl роilнтелеЙ необхоtш:rtую информацию и

,1оп),скает }tx к ) tlac]l-tlo ti засе.lаllиях Ol]I'all()B },правлсния ltря сrбсуждении вопросо&

]ill,pal,иBalolllиx Ilx tll)al}a и закOнIIые и}I1,сресы,

4.15. В образоr]ill'е]l1,1lоЙ орl,ани:]ации lloI,y,I, сOздаваться разJIвqtlые профессионально-

lIедагогиче;кие ttГrьс.1ttllения: метоilичес ки ii co}}c,l , 1ворческис .;litбораl,ории и др,



4.16. [1оря;кlк Jtся'l.е,lIыIости. ко:\tпе,геlIцltя профессиона.,:rьно-ilелагогlлческнх объединений,
coBeтoB обl,чаltlu{ихс, опре/{с,.Iяются .ilока]]ыllJми актами образовательной организации,.

5. Ф ll ll Ан(]()в()_1)коltоlt}lчЕскАя }l хо tяliствЕннАя
д|.,ят li].,l ьн(х,ть ()Брл tоlJлтЕJIь но Й оргАнизАции

5.1. Имуutествll обра:.tова,гельнtrй орl-анизации закреIIJIяется за ким на праве
олеративлого управj|ения в еоответствии с l-раж,,l8,}rским кодексом Российской
Феrlсрации. в гlоря'tке. ycTaHoBJleHHo]\I rrуниципмьны jltи цравовыми zrкTa},tи
Ялlr,оровс ксlго pal"loHa.

-j.2. I,1etttcrlric )',tlrсдиr,с-rя (lб oL liecettrtи И}l):ltlec.l,Ba к катсгории особо ценного
дв}ljdllм()г() им\'lltсс-l lta прIlllпIlае,] ся O]llloBpcмeлlto с llрl]нятис\1 решения о закреIшеяии
!,Ka]aIlHoi1} п\l\ IItec l IJa :за образtlваl,ел ь Hori tlрганtrзацlлсii. в tlоря,,tке, предусмотенном
дер]с t нr.'юulиrl зitl(о н ().,tl| l,ej l bcl,Boll PocclllicKoi:t Фслераrtии. r{},ниципмьными правоsыми
аж,гаrtи Я;tvrrrровского pzriiofiir.

5.З. Земельныii yrlacToк. необходимый для выполнеttия образовательной
оргаItliзаt(псr-I cltotlx ),cTati[Iыx :]адач. прс!lос,г:Iвляется с.й lta праве постоянного
(бессрочноrю) поJIьз()вапл]я.

5,-l. ()бразоватс.lьная ()ргаllязацllя в ttIItошенl{и зllкреплсtlпого за ней иirrущества
()с!IIlсс-Il}jlясг ]lptlBa l]о.]ьзовttния и распоряжеllия им tJ tIредслах, установле ньж
":lейс ll}\,юп1lI\I ,l:l KrlI l(),,liI,1,c] I bc,t,Bo st PoccltiicKoii Фе;tераltиlt, }l),пициll,цыIыми прмовыми
акl arttt Я,,lll,ttptlllcKOIr) l)a}-rillILl.

5.5. Образоваr,е-r ы{м ()рганt:Jац}tя в оltlошсlillи закреп.rtеllного за rtим иlr{ущества
обязаяа:

5.5.1 . )сРфск-r,lrвll() исl l()_llьзOвать }lbr),щec,l sо строго llo цеjJевому }Iазначению;
5.5,2. Обссlrечrt8аI,ь c()xpattilocтb !I\rylltecl,Ba. не coBeplrtaтb .:1ейсr,вий, сIIособных

l]ьтзI]агь e1,0 ущеllб. r:о.1,1ерiкllвагь и]!,ylltecTtJФ tJтехшически исправtlо\{ и пригоlu,lом для
)кспjI\ al,altllи сосlоянltl.| па llо.lныi, срок опера гl,tBlt(}I,o уlIрав,,lсll}lя с ytteтo}t нормативногО
пзносit в IIl]ollcccc эксlI:ly{lации. а также осуulес-],IJляl,ь благоус,гройство, озеленение и
yt5opKl,TepprrTop1,1t, закрспле,lнойt за trбразова t,сльноii оргаllltзацltей;

5,5.з, Осушlесr,в;tятr, текчщий peI\roHT закреIIJIенн()I,о за образователы{ой

tlpгallttзarittcii }t \,},пtес l Rа.

5.6. l} с.;li'чаях, ycl,a1lot]JIcllllыx лейсtв},lоЩим закоllодатеJlьством Российской

Феlераttии_ Сtlбствсtlttик пpllItl{]!tae]. репtспие об изъя,гии имуlllества. коlýрое

офорпt;rяс t ся пl]}lкilзо\I Собс-l,tзсн нпка.

5.7. ()бразrlвате,.l Ll tая ()рl.аtIIl.}ilция без соt.,lасttя Учре:итеltя tle liправе распоряжаться
l{e.fl}ll),ltlt}lыrl 1IM),tltec,l ltoll tt особtl це1,1Iы}t ]lвижиjltЫIlt tlMyrt{ecтBoý{, закрепленны}lи за

нцлt ('обс,t,венн rl к0\.1 ttjlll пl-tиtlбрсr енныrt и образоватс,-lыl6Гt орI,аt{изацией за счет средств,

аьце,,lсItнt Х ert1, \'.rpe;tllTe-,tetrt на приобретен}lе этого иItущес],l]а,
()стагtьныrr им)j1,1сство\1. в ToNl числе llсдвllжимым имуlцестаом, образов&тепьная

t)рг:tll}tзац}lявпI)аl]еРltспоряжатl,сясаýtOстоя'|.еjIы!о.заиск':,llочеltие:!!сJIуqаеввнесения
j{епе}liпых cpe,lc,l,B Il ltн()I,o и[lущес,гва в усl,авный (склtLцочный) капитал других

l0рrl_(Ilчсекlt\ _;lltll п:l}l llltы11 i)бразо]\, псредачrI ]г0 нtt),щсс,гва ,](pylx!r юрид}rческим лицаý{

в Kallccт]]e rlx ),чре-.tи-l сjiя ll.,tи ),llllcтllиKa, Такпе ,:te йствt,tя образовагельная организациJt

l],Ipalrc ос) 1.1lсс1,|]_lяrь l().lbý(l с сOt -litсия }'чре'.trtге;tя,

5.8, l{сitвнiкимtrС ИNt)-lllеСТl}О, ,u"lr"tл""uo" за образоваrельноЙ организациеЙ или

llриобретеll1,1ое сй за c,IeT 
"p"ra,u, 

вы,rtс'енных ей УчредЕте,леNл на rlриобретение э,гого

I{муlttсс-гва. al такх(с нilходяtllееся у образоватсlьной орга}lизац}tи особо цеtrное движимое

"arlu,aaroo 
Itол"'lсr(lлт tlбосtlб.lеHHtlrly yItr,l'y в ycтaпol]jleнl{trм Ilорядке,

5.9. l4cTtl,tHиKaltlt .|lорl"ирова"ия иiltYlllсстВа и фиuаrсовьtх рOсурсов

сlбра tt,lBaTc:t ыt<lii trpl,at tll зацtt t t яв"IяIоlся:

с,\,бси.lltlI. ll(}.|I) ttас!lыс r!I }|ч|сJIл'l-с:lя llll осl{ова[tин \-rJ'H ИЦrtПМt,llОго задzlния;



.кх)|]оt]оJьныс ,{\t\ t|]ecТBcIIII ые. ,.lellcжltb{e Rзllосы 1,1 пожертtsовапия;
выр\tlка от реi].lllзацин Toвapot}. рабO"г. усitуг. а.l,акже от иных 8идов разрешенrrой

jtL' l с.;lы lОсТи, ()с\ пlес-Iв.]яе\{ой образOваl с,:tьной ор! irнн:}ациеri самостоятеrьно;
ll\t\ lllcc,гBo. пере-lанное образORа Iejlыloil организац}tи Собственником;
-llp\ 1,1le tlcTotlHllKlt п cooTBeTcTB!tH с ]aкoнo;la,le;Ibcr.Bo:rt Российской Федерачил.
5,10, llохtl.lы образоватсльноli оргitrl}Iзацни lIоступают в са}tостоятелыtое

pacпOprl;Kclille п l{сllольз}.Iо.Iся li}, ,:Lця ]lос,l.иr(слtля целеЙ, РаДИ КО.ГОРЫХ ОНО СОЗДаltО, еСЛИ
иlloc нс lIpejlтc\.lo-IpcHtr закоRо;lатс]Iьсl.uоL{ Российской Федеlrации,

5,1l, Сtrбс,l BcrrtlIlK lIM\lцeclllzl trбразовiтге.;lыltlй организации не имеет IlpaBa на
Ilо]I\,чс|ttlс до\о.lо}.} (Il ()сущес,l lJ_lсния ()рI,аIII1,1ацией дея,гельности и использованкя
:taKi]cl1-1clllit)l о зit t tсй иrt1 Ll{cc,t.Ba.

5.12, ОбРазоваl еjIьная ор!,ани,}ацllя eжe1,rlj1ll(l ttllуб;ll,tковывает отчеты о своей
.lleiTejlы{Oc Iи rr об исilо:tьзовапии зокрспjlсit 1.1o1,() :ja неЙ имущества в порядке,
vc'lal l()I}jIcl{}l0i\' Правtл гсльством l)сlссийсttой Фелсраrtии. в определенньн образовательной
()ргсIlti,]аltllей сi]сдствах \1accoBoI"I ипфорлlаttпи.

j, I j, Фtl tlансt,lвtl-хt,tзяI"rственllая jlся,aс_,tы l()cTb образовательной оргапнзаrtии
(lс)lltссllt.lяе-],ся l] a()()IBelaIB}llt с Il:lalltrlt tftlt ttаttсово-хозяr]ственпtrй леяте;]ыlости,
\'.l'I]cp,.h.'tilc\l ы\{ -l}lpeliTo}-1()\l trбразовir rе,tыttlй ()рl:luиlацпrI посr]е расс}lо,|,рения закJIю(tсния
i,liб.,lttl.,ta,гe."tbttot,rr cOBel,it. в ycl,alt0l]Jell lIo\l ll(ц)я.]tке.

5, l ], ФttHaHcoBtle oбcctte.tcHHc ;lся tc.,Ib,locTи обршовательной оргаrIи]ации
trсуIIlссl,в_,Iя!,тся в соответстаии с зitкоtlо;,lате.lьс,гво}t. Финавсовое обеспечение
сlбразова rе.,tьной ]еятеr,lьности ос),щссl]l jlяется на осяове регион,цьных нормативов

фI.tltaltcolltll,cl обеспечения образова,гс.,lьuой ;tеятеjlьности в соответствяи с
\.l.YllItI tиlliljlbllыI1 за.]lаниеlL

\ll ttltцrtniLlt,tIclc ]ltjlallI.1c ,:l_i,tя ()i)p1l,}0вal,c.l]ьlI()I"l орган!lзац[lи формируется п

)--l l}L,ржjtаеl,ся Учре;lн]^е-lеrt lt п()ряirlкс. l lРellyc}l0],peн ном законодательством Российской
Фс,:tс1-1аt tп 1.1. \lv{}1tlиl tii-]lbH ы}Iи пра8оаы\lи ак,l,аrtи Я;rу,t,<lрtlвского района, в соответствии с
l]}t;(a}llt ,(ся,гсlыtостI,t.tlIlре;Iе--lеlllIы]rtн iiас,rcяlцим yclaBont к tlсновной деяrелыlости.
()ргаttпзаutля осуIцес,I,в;rяст в cooTвc-l,c,l IJи}l с му}IиtlиIIiulьным заданием деятелыIос,rь,
j lJrI lil llI I\ l() с выI l().I l lcll llc\! рзбо1 . ()Ka]at I ис\1 .\ c:lvt .

()l]l{aIlcOROe обсспеченис lJbtгloлllell }iя образовате]rьной орrзнизачией
\r},tltlltllllll-'Iыiогсl,]а,,(ания 0суцеств.]rеl,ся Учре,,lttr e.,lert с !'.Ieтorl расчетно-вормат!tl]ных
iar|]ill lla ()каЗztн}lе \t) llllrlll llil'lыlых \cjl)t, ( Rыllrl,] lIe t r lre рабог) и расчетно-llорl,ативных
,}arpa], lta c0.1el],\aнlle и\,\щесrвil oPl,aj1,i]altlltl. it ],aк)ic с уче-I,оу затрат на материшlьно-

техttиl{сск()с обеспеченлtе :[еяте:lыtQс,I,п оргаllt]заIlии.
()бразовirтсльная оргаi{изацця обссrtе.tивае-r иllфор}tационно - меT,олическое

0cllalIlcllllc реа-.iи]itllиlt образOвt1,1,е.,Iы{ых llрограiчlм. налравлеЕиое на постоянный и

lc'l,tlii,tttBыii ]1rrс-rуII .,1.-lя все\ уtrас,гникоIl образtrва,l,с",lы tого проllесса к любой ипформаuии,

clJя,]illlll()ii с рсlrtlзацltей образtlваt,еlыtых програ\,tNt. п_:]аtl ируе}tы}tи рsзультатаf,lи.
орtttltttзirltиеii <,бр",rпоu,, 

"rouor 
о Ilpulccca lt усjlоI}IlяIlи его осущес,гвления (учебшики,

1ilc[l,,,,,. tlосtrбия. lIсtlа-г!lь{е 
" 

,rna*,r:l,ru,,,,u,a образоl}аl,е]lьtlые ресурсы. библио,гечный фолл

.,L,ltltгlttlr tc ll,Htlii ,lи tep:tTr lrl,t),
5,15. Образовате_цьнlui орган}tзilllия орfаIlиlуе1 рационалыlое и экономичное

pacx0,,l()l]ill]иe бtо.'llкетtrых средс,гв, l laпpai]jlяe}ll,ix на содсржшlие оргаllизации и

ocylllcc-i lr.]ctltle ей своих функчиГл, l,акхrс сlбеспе,tиtsает це-:Iевое использовдIltе срсдств,

пt).'lYtlctl ll Ыx как It:] бю.]riетнь]х. так и виебtодтtеl,ных llс]очяиков,

5.1(l. (]Hc-rt'rll OII]IаТЫ ]-PY;la- д0ll",lа1, 1l НIДбап()к, llоря.lок IIремироваt{яя и Rедеяия

Tlбc,'lt,tt,ltrl )чсlа ) с,|,il1,1а]t,,]и8altо-]'ся il вс,]l)-l'ся в органЕзации в соотвеl,ствии с

:l,eiicr-l}) l()tцкIl зllкоl lo,-laтe.lbc I}]oy PtlccиilcKt-lii (}с;tераци}1, нор\{ативньLvи прirвовыми

ilк,]-a\ll!. \l},}{HIlIillajIt tlы\1Il праt]овu\t!l aK]allH, joк,Lllbнbý,и нормативными актами

0pI all ll]lll tl{ tl,



_5.1 
7, Ilривлеченrrе обраlоватс,llьпOii орfа}Iизацltеit допо;rниr.ельItьD( средств не влечет

lа собоii сltt.iлtспliя IIOp\laTilBoB и (ll:tи ) абсlолIоr,llьlх разý|ерOR его финмсфования.
5,18. Kpl,пrrbre с.хеJки l,t с.lе.:lки. в с(}Вершеliи}l кO]орых ,li\rеется заинтересоваfiность,

ОСYПlaС'l'В]IЯt()!'СЯ tJ ilоря]:lлtе. пpe:t\:clll"},t,peнl]ort _,tсйствующшм законода.|.еJIьством
I)tlccttl^.icKrlii Фс, tcpat ttiл.

Крr,ttttая c.,te_lKil совершастся с IIрс.,lt}ари'ге:IьноI,о оlобреняя rrаблюдательного совета
образова-t c:tыttlli организации. Наб-,tю'lаrе,lыrыr] coBe.l. образовательной орrаlrизации
pacc]\1aтplrBae'I IIре_]-lоiкение ,1ире}сгора обра:зовательнолi органи3ации о совершении
круllнOй сде-]к!{ tJ -IечеIlие пятнадцати кzulен;lарвых дней с rroMeHTa поступления тiкого
прсдJlо)(слlr|я llрс.alссдегеjlю наб.людате.llыlого совета.

(']lслка. в соверtllепии которой И]\rСL-fСЯ :JaIt}П'cpccоl]all пость, может быть coвeplцetla
с прсдвариl,сjlьнtll,о одобрения наблкl,tlа.геltьнtrl,о oоRс.Iа образовательпой 0ргани:]ации.
llaб:rKl,'lltt'e:tbпt,tii сtrве-r обра,зtl Birl c"I ьпtlli rlргаtIи,}аllил, рассNlатриваЕт предJIожепие о
coi]cplllcllпtI c:te-IlK11. в совершен}tи кOrорой имеется заинтересованнос,гь. в течеяие
llя I] ltt,'tltitтlt KlLIc1l.,(apнl,lx ftter'i с rttrrtctI rtt п()с IvII_lсtl}lя rакого предJIожения прелседатеjIю
ttаб.:tкl.:tаl с.rtыttll,() совста,

l'еlшеtlие об о.ltlбрениl.t с.,lе.,lliи. в coвeptlletlяll которой ltltеется заинтересоваttность,
IIр}llIlI\{ас,l,ся б()-,lьIl]rlнствоtt го.lосов tL-]cllo0 ппб.-tt<l]а,t,е:lыltlt,о совета образовате.тыrой
0ргдrlи]аllлll. tl(. заlлri]е}]есо,]а}|ных r] соl]ерlпеttиll rToii с,lе.]rки.

l} c-lr,lac. cc_,llt ,lllцil. ,Jаи Ill cpcc(llJal{Hыc tJ соr]сршсниll сjlелки, cocтal}Jlяloт в
пaб;lttl.,lltlc,:lt пtltt col]e],e l.itl:;bmttllc l во. pclllcllltc цб о;обрсilии сделки, ts соRерlхении
Ko,ntpttii ttrtссrся ]a1,1HTepecoaaнlloc,l,b. IIриIl}rt{а0,1ся Учрс]lи,ге.,lеrt.

6. },(]l,Ав оБр.,\зовА,|,l.]-Ilьн()l.i ()рl,.\}lи:}Ацllлl, внЕсЕнItя в нЕго
и}i\{ЕнЕниii и д()I I().,lI IЕниЙ

6. l. ( )брtзоLrа,rеllьная оргаuIlзiulия ,,lейgr,вует 1la осповании уотава, утвержденпого в

lloprljlкc. ycl,allolt;IcuHoM закоIIода,гельс"I,вtliч I'оссийской Фсдерации.
6. ]. Ycr ав tlб разова ге-rьrtоГt ttрган и заl tии утвср)tQlается У чредителем.
6,]. l]ttссс,ния tlз\tенеltиii к Уставу. I]рнни\лаlотся Обшиtt собраниом колjlектива

()бpaзoB;tlc,tbHtlii tl pt-art ltзаttt t t.t. tl \ l всl)iк.-lаю I,ся }'.tрс.'tи t,c;tcrl в ycTaдoBreнHoi$ Ilорядке.

б.-l. l lас1.()яшrllЙ }'став вст\,паеr. lJ '}акоtlпуt() cr|.1!l с \lo\reнTa его государственFоЙ

рег}lстрации.

7. .ll()кдJlьны 11 нор}lдтI.Iвныti :\Iil,ы ()Брд.l()I}д,l,Ельной оргдни,]дц}Iи

.'7 .I - ( )брitзttва rс.-lьная оргаIl}l:]аltliя ca\loc,lorтcjILHa в прllнятии локiulь}lых

LOP\taгlt|]tlLl\ illtгOв tt с0() гBeTS,I'Blllt с зil1iлI(),fit1ejIbcTBort Россиriской Федерации,

l'KrrtcrlcKoii rlб.,IасIrr. Я,T l,т<lровскtlt'о раi'iоша li llitсaоя1.1lиN, Yc,t,aBoM,

7.2. Образовательная организаlIия лринимаgt,]lокапьные нормативные акты,

c0.Ilcpжarllиc lIор}rы, регуJIируIоulие rlбрzrзtrвагельпые отвошения (далее - локiUlьньlе

}lc}pмil l,|.l ttll ые ак,l,ы). В IIредслах своей комllе1енции rt сооl,ветствии с законодательством

I)occиt:icKсlii Фсдсраllилt и TloMettcKtlй о6:litсти. Ялугtrровского района и в порядке,

vcтaцoI].1clll{Otl l lilc l,ояшп11 Ycr-tBtlы,
7.:1. Обра,ltrtlirтеrыtая t]ргilll1,1заllия пprtп1,I1laeT ],lокilqьные нормативные акl'Ы, пО

()cli()ItltЫ\l t}(}проса\l оргаil}t-заll}| ll ll ос) lltсс-l,i]jlенlrя образrrвате;rЬной деятельнос'ги, в Tol\1

чпс-,lе l]cl,jla\lclll,rlp\ lt-liцItс llpaBll.'Ia ttpttcrra r:бучак'tш(}tхся, рс;ки}r заrrятий обучаlоrцихся,

4)ор\lы- lIсрио;ll! llllOcTb ll пOрядOк тек\,пlсго кt)Il'l,р()j'я ),спевае\rостп и промежlточной

,,,r*aтu,,n,, обr,чаlilпtl{хся. IrL]рядок t! осllol}i]lt{я l!epcвO,]a_ оl,чисjlения !l восс-гiшовлеЕия

оiiу,tаttlltttlхся. llоря,lок офорrtления вOзIlllкноаепня, _Ilрlrостаllовления 
и прекращения

,rгttotltelrllij I1еж;1}: tlбразова,rе,rьноii орга}lизшrией tr обучающнмЯся и (или) роди1,8лями

(закOнны\,tt l tpc,,lc fави,lе]я\l и ) песовсрUlсl{ и(-},tc,Lltltx tlбу,tаlоlrlихся,



_ 7,1, lIри llрll|lяl'ии .')OliaJ-Ib'bix ilормативl{ых актов. затрагиваюцих права()о\чак}lltихся lt paбtllrt1.1KoB o,]pa loBaTc.ll,t tой opl itl{,iзilllиll. Yчlrтывается мнение советов1)о} (lilhJlllll\(я. ((lllL,|()l1 l\i lll lL' lcii. J ranr,.,,,,,,pr.ln.,, n
1'рУдовы:v' laKoHo..al!l,,ILc,I]}()\{. llрс,(стаt}и-],с.,,п"о,*,,о,.u,,оu'';:::Х.i'"ХТifi ,sj|ffl}"#ПРеjlСТаВlrl'е]lЬНЫ\ ()|)l i]l]()B ).

7.5. llорrlы JоýiUlьных порltатявIiых актов. уху]lшаюцlне ilолохенrе обучающихся
,:::'л_lil'_r,:"-" 

()ргitнизаци[I II() сравне|Iию с }cTa}loB.ilcHtlы]\l законодательством обооразоваlJrlи, ,l,p),jк,nl;\' 
закоl l0jllll.ельс,гl]ом, положсlIпеIчt либо принятые'" ;;pr;;;;n",Vcl,tlпo'jlcll tlого lI()ря.lка_ не примеIlяt()l,ся и Jlo.Jl"lle)Ka.г oTlteHe <lбразовательнойоllганllзittttlсli,

8. рIi()ргАнLl,]лция, лtзмЕнЕIлиr] r.ипА и ликвидАция
ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

8. I. ()бразоваr e;IbHа.яl орI.аll!lзаllия rtожст быть peopI.aH !llosaнa и.тIи JпlквЕдироtsана вс-,l},чаях и lJ IIоря,:lке. ко'rоI)ые прелYсýIо.греиы I-ражданским KolleKcOM Российской
Фелерачии. Федерtt,ьltыьt зццццllл "Об aB'Kl,,onrn",* учр"п,дсниях'' и ,,riйф"д"р-urr"",]aKoIIa\Ill.

8,2, Peo;;lt ittllt littLltя ()бllаlовате,I1,1k)ii opI,a}lrt:}atlи,1 \lоже,г бьггь осl.ществлена в
(xlprtc.:

l ) слияния ,цвух LUlи иескольких 0бразовагелыrых сrргаttизаций;
2) tlршсое,,ttttrепlrя к (,)бразоватсJIыIой орl,анliзации о;tной образоваlельной

oI)I,i,lH tIзаi lHtl tI-]Il IlccKo,.lbKll\ ,,бршоваt.-.rl,ныХ ()})I iltlllЗаЦrll-i сOответстауlоцей формы
сrlбс-l Bett t;irc1 tl:

3) разлезtення ( )бразова rс;lьной орlаtlизацtlи It:,t lBe обра:lователыIых оргаI!изации
|,iJIП неско]lьк0 образt lвirгс..lt н ы\ (lрI'ани 

'ltll 
ltii с0(),] вс I с t ll\ к)lI(ей (lорлrы собс.rвенносrи;

-J) ны.,lе:енltя лiз ()брlзtluа гс;tьноt"l 0p].{,l] Ittзalttl lr одной образовательнOй органи3ации
}1_1ll нескOj|ьl(их образtluате,,tьttых органttзlцltii cOoIBc tc гts}'юlцей формы собственности.

l1_3. ( )бра*trва lеJlьная оргltиизация може1. быr.ь реорt:lнизов8Itа. еСЛИ ЭТО Не
ПОВJеЧС'l' За собой t!ap\ luение Kollc,I]ITyцltoil ных прав гроIйаtt иа полученIlе бесплатного
образовап llя.

8."l. 1,1зrlепеltttс ,гr.пrа ()брirзовате,,tt,ttой оргаlttl:rаци}l осуIцествлястся в лорялке,
yc'l'aнoB]lct lHoM фсдс1llutьныrtи 

,}акопам1,1 и;чlуницип&JIыIыми прав()выми акlами.
8,5. Pemctlttc, tl pcopI,al I изац}ill. JlиKB}t.]Iall}lrt образtlвате;lьноir органи,зации

lIl]tltlli\|acIcя.{Jltttlttlcтpattltcii }i:I1"горо вс кого райоItа. на осIlовzцlии llоложитеJlьного
laK"lK}rteIl tlя комисс l ! я I to оце]tкс после:lс,t,tзийтакOlý реrrlения.

8,6, ()бразtlвii-r,сlIьllая оpl аlll,{зация л.ttllкс,г бып, jI}tквидирсll}ано:

- IIо l)eцleнIjl() У.tре,lиr,с:tя. ссли )1,о lle в.lече], за собой нарушеllие обязательств

образова,t,с_.tьноii 1.1рi,аtlltзацltrt Il_-lll ecjl!I ),чре,,lи,[еjlь np}iHtt}IaeT э,t,и обязательСтВа На СебЯ;

- II(l решенlll() c},..la в с,iI),чае ocylltcc,|,B j-Iепия дся,ге,]ы|ости не ctro гветствующей
yс,tавIlы:\, ке:tя;rt обрiгltrваr:е.ltьtttlй {l рган и за li tr rt ,

l1.7. }1риrrятrrс рсшr.lll'я о реоргаl{IIзац1,1l] н,.Iи jIt-tкl]tlдалии образоватсльной
(]РГitlItlЗil]l}lЛ. рас l tcl: ttl;кся Hoii Il cc.lbeKo}t lI()ce,,IeHиli. lle .1()I1ускастся без учета мнеttия

хите.,tей, litll н()г() сс] I l,c Kol о поссjlсIlия.
8.8. I'lри _;lиligидаци!l образова ге.:tьной оргаllизациu. осущсствляемого, по

0кOнчаllиli ;-чебltсllrt ( o,-ta, },llреjlитель бсрет lla себя оl,ве'iственнос,гь за перевод

обучаюпtихсЯ в Jр),|,ие обра:зtlвtrге:tьные орl,анrrзации IIо сог,'1асовавию с их родителями
(laкoпliыMt-t прелс1 al]l1,I,gj I яý{!t ).


