








YTBEPXAEHbI

pac[op$KeHr4eM a qMr4HUCTparIrur

paftoHa
or ;!'i

Irlsr,reHeHLrt
B ycraB MyHLIUI4nilIbHoro 6roAxerHoro o6rqeo6pasorarelbHoro )'rtp elKgeHrrrr

<Kp acnouilIKoBcKttf, o cHoBHar o6qeo6paroB areJrbHuur mKoJra))
Konponcrcoro pafiona

1. u.1.16. .r.1 zsno)Kr.ilb B cneAyroqefi pe4arqun:

<<Yupexgenze Qoprrrupysr orKpbrrrre u o6uleAocryrHbre nnsopruaqlroHrrbre pecypc6r,
coAep)Kalque rur$opMarll4ro o ero Ae.arenbHocrvr, vr o6ecnequBaer Aocryrr K Tar{r4M pecypcaM
[ocpeAcrBoM pSMeIqeHIrn IrD( B utut[opuaqnoHHo-TeJreKoMMyHr{Karlr4oHH6rx cerf,x, B ToM
qrrcJre na oQrrgaJrbHoM cafire V'rpeNgeuLrs.B cervr <Zurepnvr>>.

llopx4or prcMeqeHvrs. Ha o$uqr,ranrnou cafire YvpeNgenr4s. B cerrr <<ZrrepnerD H
o6nosreuu.s I,rHQopnaaqulr o6 Vupexgenuz, B ToM rrr,rcJre ee coAep)Karrue n @oprvra
rlpeAocraB|reHivIs., ycraHaBJll4Baerc.tt llpauutenbcrBoM Poccnficrofi @egepa\prr4. Zn$oprraaqux
LI AoKyMeI{TbI, [peAycMorpeHHbre Qe4epalrHbrM 3aKoHoAareJrbcrBoM Anr oouqnanrHoro
caina o6pasoratenrnofi opraHl43alllrll, [oAJre]Kar pa3Merrleu]rro ua o$uqn€urbHoM cafire
Y'rpeNgenvIfl B cervr <Irlrrrepner>> lr o6nosJreHrrro B TeqeHr4e recflTr4 pa6ourrx .qrrefi co AHrr r,rx
CO3A.AHI4[, [On) IeHuf, IIUIU BHeCeIJvIfl.B HLIX COOTBOTOTByIO{I.TX Ll3MeHennfi>>.

2. ,{ouonnarb qacrb 2 rercrona cneAyrcrqero coAep)Kanufl;

<<2.7. OcyqecrBJreHne o6pasoearenrHofi AerreJrbHocru 3a cqer cpeAcre SnsrnrecK1ax LI
ropuAuqecKlrx Jrlrrl:

1) Yupex4enue BnpaBe ocyqecrBJulTb o6pasonarenbnyro Ae.rrreJrbuocrb 3a cqer
cpe.qcrB Slasuuecrror u (uttu) ropt4Ar{qecKrrx nvrl rro AoroBopaM o6 orasaHw4 rurarHrrx
o 6paa onarcJrurrbrx ycJryr.

2) B AoroBope o6 o6pasoBanvIvI, 3aKrloqaeMoM rrpn upr{eMe na o6y.reHr4e 3a cqer
cpeAcrB Qusnrecroro n (znn) rcpvAnqecKoro Jrurla (aoronop o6 oKa3aurrr4 rrJrarHbrx
o6pasonareJrbHbrx ycnyr), yKut3brBalorct rroJrH€ur crorrMocrB rurarHbrx o6pasonareJrbHbrx ycJryr
z uop.[AoK I[x orularbl. VserI.r.reHLIg crouMocrr,r rrJrarnrtx o6pasoBareJrrubrx ycJlyr uocJre
3aKrroqeHurl TaKoro AoroBopa He AonycKaercr, 3a ucKlrroqeHkreM yBerr{qeHwr cTorrMocrll
yKa3aHHbrx ycnyr c yqeroM ypoBrrfl uu(pnxqnu, [peAycMorpeHHoro ocHoBHbrMr{
xapaKTepucrLIKaMLI Qe4epansuoro 6roAxera Ha oqepeAHoft Qunancosrrfi roA Lr nnanosrrfi
ueprroA.

3) Cnegenw, yKa3aHH6Ie B AoroBope o6 orasaHurvr rrJrarHrrx o6pasonareJrbHbrx ycnyr-,
AoJIxHbr coorBercrBoBarb IanQopruaqnz, pasueqennofi Ha o(fugnanrnona caftre
o6pa"sonareluroft opI'aHLBaIIvrLrB cervr <Tlnrepneu Ha Aary 3aKJrroqeHr{rr AoroBopa.

4) Vvpex.qeHlre BnpaBe cHLI3IITr crol{Mocrb rrJrarHbrx o6pasoBareJrrHBrx ycJryr 11o

AoroBopy o6 oragankrn ilIrutnrrx o6pasoBareJlbHbrx ycnyr c yqsroM [orq)6rrkur ue4ocrarorqefi
crozMocrll ntrarHbrx o6pasonateJrbHbrx ycJryr 3a cqer co6crseHHBrx cpeAcrn Yupex4eHr4r, B
ToM qldcJle'cpeAcrB, rIoJryqeHHbIX or nplauocrtr1efi 4oxog AerreJrBHocrr{, 4o6pononbHBrx
lro)KeprBoB,aEruir u qeneBbrx B3HocoB Qzeuuecrux z (unu) rcpr,rAr,rqecKr4x Jrr,rq. OcnosaHu.f, u



''op''AoK o6pasonateJrbHbrx ycnyr ycrr.aHaBJrr4Barorc,JroKzlJrbrrbr Ao cBeAeHzr O6yraroultlxcr.
5)

o6pasonareJl'H'rx ornorueHnft rro uHr,fiInraruBe VvpeN4enpur, AoroBop o6 oKoiBaHzz nnurrrrr*
o6pasonareJrEHbrx ycJryr Mo)Ker 6rrrr pamoprrryr r oAHocropoHHeM rropE-qKe B cnyqaeflpocpoqKl4 oEllarbr crouMogrLl rrJlarrrbD( o6pasonateJlbHblx ycJlyr, a TaIoKe B cnyqae, ecJlzHaAJIelKaIqee LrcnoJlHeune ods3areJrbcrBa rro oKa3auurc rrJrarrrbD( o6paaonar-n"Lo ycJryrcrnlo HeBo3MoxHbrM BcJre.qcrBne Aefi crnzfi (6es4efi crnzr) o6yvarorqerocf .

6) ocuonaHurl pacropxeHlrrl B oAHocropo'HeM nop,rAKe v.4pexgeHlreN[, 4oronopa o6oKa3alJwrr rrJrarHBrx o6paeonareJrbHBrx ycnyr yKa3brBzrrorc{ B AOrOBOpe.

p ex(AeHzLl

o IrJIaTHbrx

eJrbHbrx ycJryr uc[oJrb3yerc.a yvpex(AeHr4eM
B COOTBeTCTBIIIT C yCTaBHbIMlr TIeJUTMLI.

9) flrraurrre o6pasonareJrrHbre
o6pasonarenrnofi AerreJrbHounr, Qr.nrancon
6roANerubrx accrrrHosarulfi $e4epanrHoro 6
6ro.qxsra Konponcroro pafi oua. Cpe4crna, rroJr)Al
rularHbrx o6pasonateJrbHBD( YcnYr, Bo3Bparqarorc.fl orurarprBru]rM sru ycJryru nr4r_raM>.

3 .,{ouonnr.rrr u. 3 .5. .r. 3 rercroM cJreAyroulero coAep}KaHur, :

<Meprr Ar,rcunuru'ap'oro B3brcKaHr4rr He upn,Merufiorcs K o6y.raroqrancx corpaHurreHHbrMn Bo3MO)ICHO gtflD.4kr 3AOpOBb.n.

He 4orrycKaercr upnMeHeHue
BpeMJr ror 6onesuu Lr KaHuKyn.

Mgp AercqururlrHapHoro B3brcKaur4s r o6ywaroqr{Mc, Bo

o
o

Peruerule o6 orTII4cJIeHLru HecoBepllreHHoJlerHero o6y.rarorqeroc-f,, AocrLlrurero
ocHoBHoro o6ulero o6paaonarrurr, KaK Mepa
yqeroM MHeHrrrr ero poArflreneri (sarconnrrx

Io AeJIaM HecOBepmeHHoJreTrrrlx rr 3a[lrrne r{x npaB.Peluenue o6 oFrncJIeHrrLI 4ercft-cupor II gerefi, ocraBruaxcs 6eg r,o,reqeH,u1 po4zrenefi,
upllHrlMaerct c couracurl KoMLICCVU UO AenaM HecoBeprueHHoJrerHr,rx tr.,3aTTIrITg rrx upaB LIopfaHa oneKr4 u [o[equTeJrbcTBa)).

4.r4cxstw.yrnb u3 TeKcra ycraBa a6sarl 3 rryurra 4.5. r.r.cru 4.

5. u.5.18. .r.5 rrcJroxs.rrb B cJreAyroqefi pe4aKrluu:

<Yupex4eHl'Ie BupaBe ocyulecrBJrtrb 3a cqer cpeAqrB Qusn.recruu< vr (nnn)
IoplIrI4rIecKIIX nzq o6pasoBareJlbrrylo AetreJrbnocrb, He lpeAycMorpeHrryro MyHnqnnarrb'BrM
3aAaH?IeM, Ha,oALIHaKoBbIX IIpLI oKa3aHLII{ OAHLD }I Tex xe ycJryr ycnoBgrx).
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утввРждвнь1
раопорях(ением администр ации

1{овровского района
2/ 2/ "(/4 г. !{э -/'{{-?

:.' :[лава (овровского района

А.Б. 1{лто1шенков

муниципш1ьного разовательного
омаяковская осно ательная 1пкола)>

1{овровского района

1. |{ункт 2.3. лосле слов к(срок освоения - 5 лет)>) дополнить словами ((в

соответствии о федеральнь1ми государственнь1ми образовате'!ьнь1ми

стандартами).

2."[с|зло>кить пункт 2.4. в следу}ощей редакции:

<<}нре>кдение мох{ет ре€|лизовь1вать при наличии соответствутошей

лицензии (разретшения) дополнительнь1е общеобразовательнь1е прощаммь1 г!о

следу[ощим направлени'1м :

- научно-техническому;
- спортивно-техническому;
- физкультурно-спортивному;
- худох(ественно-эстетическому ;

- туристско-краеведческому;
- эколого-биологическому'
- военно-патриотическому;
- соци,|льно-педагогическому ;

- культурологическому;
- естественнонаучному).

3. !1зло>кить подпункт 6 пункта 3.13. в следу1ощей редакции:

<6) разработка образовательнь1х прощамм 9нре>кдения в соответствии о

федеральнь1ми государственнь1ми образовательць1ми стандартами |4 с г{етом
соответству}ощих примернь1х основнь1х образовательнь1х прощамм и их

утверждение;)).

4. |[ункт 3.13. дополнить подпунктом 10.1 следу}ощего содержания:

(10.1) [оощрение учащихся в соответствии с уотановленньтми

}нреждением видами и условиями г1оощрения за уог1ехи в унебной'

физкультурной' спортивной, общественной, науиной, научно- технинеской'

творческой, экспериментш1ьной и инновационной деяте]1ьности;))'

5. |{одпункт 1 1 пункта з.|з . изло}(ить в следу}ощей редакции:



|4ндиву{ду ш1ьнь1и

электроннь1х носителях;).

(11)индиву{душ1ьнь1йучетрезультатовосвоенияучащимися
образовательнь1х прощамм и поощренутй учащихся, а так}(е храцение в архивах

информации об этих результатах и поощрениях на буматсньтх и (или)

6. ||одпункт 19 пункта 3'13' искл}очить'

7. ?1склточить абзац 5 пункта 4'5"

8.Р1злохситьабзац7пункта4.5.вследу}ощейредакции:

((- зас][у1шивает отчет о результатах самообследов ат\ия 9нреясдения;)'

9. ,{ополнить пункт 4.9. после абзаца 6 абзацем следу1ощего содержания:

((-рассмащиваетпредло)кенияо||ринятии,измененииидог1олнении
лок€}льнь1х актов |4 других документов' регламентиру}ощих организаци}о

образовательного процесса;)'



утввРж[ББ:
распоря)кением администр ации

1{овровского района
от << ,.1 ) >> -/ /, 2013г. ]{р 66(,, -о----7:

<(расномаяковская основная обпдеобразовательная !школа>)
(овровского района

устАв
муниципального бподжсетного общеобра3овательного

учре)кдения
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1. Фбцдие поло)кения.

1.1. 1!1уницип€ш1ьное бтод>кетное общеобразовательное учреждение
<1(расномаяковская основная общеобразовательная 1пкола>) 1{овровского района
(далее - 9нрехсдение) учрех{дено муниципа.т1ьнь1м образованием 1{овровский

район Бладимирской области (далее - }нредитель) и создано в целях реа]тизации
основнь1х образовательнь1х прощамм нач€ш1ьного общего и основного общего
образования.

Функции и полномочия 9иредителя осуществляет орган местного
самоупр авл ения _ адмиъ|истр ация 1(овр овс кого р ай он а.

1.2. |{олное
общеобр.вовательное

наименова'1ие: муниципа[!ьное

учре)кдение ''1(расномаяковская
бтод>кетное

основная

9нре>кдения: муницип€ш1ьное

адрес) !нрех<дения: 6о|975,
1(овровский район, поселок

общеобр€шовательная 1пкола'' 1{овровского района.

€ окращенное наименов ание | мБ оу <1{расномаяковская ФФ11Б.

1.3. }ире)кдение является образовательной организацией, относящейся к
типу общеобразовательная орган изация.

|.4. Фрганизационно-правовая форма
бтоджетное учре)кдение.

1.5. йесто нахождения (торидинеский
Российская Федерация, Бладимирская область,
1(расньтй Р1аяк, улица 9апаева, дом 1.

1.6. !нреэкдение в своей деятельности руководствуется 1{онституцией
Российской Федерации, Федеральнь1м законом <Фб образовании в Российской
Федерации>, другими федеральнь|ми законами' ук€вами и распоряжениями
|1резидента Российской Федерации, постановлениями и распоря)кениями
|{равительства Российской Федерации, 3аконами Бладимирской области в

области образования, постановлениями [убернатора Бладимирской о6ласти,
нормативнь1ми правовь1ми актами органов местного самоуправления, и органов'
осуществля1ощих управление в сфере образования' правилами и нормами охрань1
труда, техники безопасности и противопожарной защить1' а также настоящим
9ставом, лок€|-пьнь1ми правовь]ми актами 9ирехсдения и другим действутощим
законодательством.

|.7. €обственником имущества 9нрея<дения является муницип€|^пьное

образование 1(овровский район Бладимирской области.

1.8. }нрехсдение являетоя }оридическим лицом' имеет самостоятельньтй
баланс и лицевой снет, открь1ть1й в установленном законом порядке, гербовуто
печать, 1птамп' бланки со своим наименованием.

1'.9. }нреждение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественнь1е и неимущественнь1е права и несет обязанности, вь1ступает
истцом и ответчиком в суде в соответствии с действу}ощим 3аконодательством
Российской Федерации.



з

}нреждение вправе от своего имени закл}очать договорь!.

1.10. |{рава }оридического лица у 9нреждения возника}от с момента его

регистрации.

1.1 1. 9ире>кдение осуществляет образовательну}о деятельность на
о сновании лиценз ии и свидетельства о государственной аккредит ации.

\.\2. Фрганизация охрань1 3доровья обунатощихся (за исклточением
ок€вания первинной медико-санитарной помощи' прохождения периодических
медицинских осмощов и дислансеризации) в 9нреждении' осуществляется самим
}нрех<дением.

Фрганизаци}о оказаъ|ия первичной медико-санитарной помощи учащимся
осуществля}от органь| исполнительной власти в сфере здравоохранения.
9нреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской организации
помещение' соответству!ощее условиям и требованиям для осуществления
медицинской деятельности.

|{едагогические работники !нре>кдения проходят периодическое
бесплатное медицинское обследование за счет средств 9нредителя.

1 . 1 з . Фрганизация литания осуществляется !нрех<дением. .{ля оргаъ|изации
литания в 9иреэкдении предусмотрено помещение для ||итания учащихся, а такх{е

для приготовленият{ищи и хранения продуктов.

|.|4. 9нрехсдение предоставляет 9нредител}о и общественности ежегодньтй
отчет о поступлении и расходовании финансовь|х и матери?|"льнь1х средств, а

также отчет о результатах самообследования.

1.15. в )/ирехсдении не допускается создание и деятельность политических
лартий, религиознь1х организаций (объединений). |{о инициативе детей и

родителей в 9нре>к дении могут со3даватьоя общественнь1е о6ъе динения.

1.16. 9нре>кдение обеспечивает открь1т0сть и доступность своей
деятельности' имеет официальньтй сайт в сети Р1нтернет' |А€ р€вмещает
информаци}о в соответствии с действу}ощим законодательством.

2. [1редмет' цели и видь! деятельности.

2.1. !нрех{дение создано для ре€|лизации гарантированного права каждого
человека на получение общедоступного и бесплатного общего образования в
соответотвии с федеральнь1ми государственнь1ми образовательнь1ми стандартами.

2.2. !нреждение создает условия для развития личности, приобретения в
процессе освоения основнь1х общеобразовательнь1х программ знаний, умений,
навь1ков и формирования компетенций, необходимьтх для жизни человека в

обществе' осознанного вьтбора профессии и получения профессиона"]1ьного
образования.

2. 3 . Фсновной цельто )/нре>кде ния является осуществление образовательной
деятельности по основнь1м образовательнь1м прощаммам нач€|-,тьного общего
образования (срок освоения _ 4 года), основного общего образования (срок
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освоения - 5 лет).

Фрганизация образовательной деятельности по образовательнь1м
г1рощаммам нач€|]-!ьного общего, основного общего образования мох{ет бьтть
основана на дифференциации содержания с учетом образовательнь1х
потребностей и интересов учащихся' обеспечива}ощих углубленное изучение
отдельнь1х унебньтх предметов, предметнь1х областей соответствутощей
образовательной прощаммьт (профильное обунение).

2.4. }иреэкдение мо}(ет ре€|лизовьтвать при на]1ичии соответствутощей
лицензии (разретпения) дополнительнь1е общеобразовательнь1е прощаммь1 по
следу}ощим направлениям :

- худо)кественному;

- эотетическому;

_ экологическому;

- туристско-краеведческому;

- техническому;

- спортивно- техническому;

- социш1ьно- педагогическому;

- культурологическому;

- оздоровительному.

2.5. Реа;тизация основнь|х общеобразовательнь|х прощамм' а такх{е
прощамм' указаннь1х в л.2.4., относится к основной деятельности }ире>кдения и
осуществляется }иреждением на основе муниципс|-пьного задания,

утверя{денного 9нредителем.

2.6. !нре>кдение вправе осуществлять инь!е видь1 деятельности' не
относящиеся к основной деятельности 9нре>кдения, но осуществляемой в
соответствии с целями' для дости)|(ения которь1х оно создано:

- консультационнуто, просветительску1о деятельность;
_ деятельность в сфере охрань1 здоровья учащихся, в том числе организация

их отдь1ха и оздоровления в каникулярное время (с круглосуточнь1м или дневнь1м
пребьтванием);

- осуществление присмотраиухода за детьми в щуппах продленного дня;

- инновационну}о деятельность;

- научну}о' творческу1о деятельность.

3. )/частники образовательнь!х отнопшений

3.1. !частниками образовательнь!х отнотпений явля}отся учащиеся'
родители (законньте представители) несовер1пеннолетних учащихся'
педагогические работник и ут их представ ит е ли, }нреждение.
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3'2. 9чащимся предоставля}отся следу}ощие права на:

1) вьтбор формьт получения образования и формьт обунения после

#ж

ж
Р

по-_|}п{ения основного общего образо вания;

2) предоставление условий для обунения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья' в том числе получение
соци€}льно-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции ;

3) обуиение по индивиду€!льному унебному плану, в том числе ускоренное
обунение, в пределах осваиваемой образовательной прощаммь1 в порядке'

установленном локапьнь1ми нормативнь1ми актами;

4) ува>кение человеческого достоинства' защиту от всех фор* физииеского
илсихического наоили\ оскорбления личности' охрану )кизни и здоровья;

5) свободу совести' информации, свободное вь1раэкение собственньтх
взглядов и убеждений;

6) каникуль1 - плановь1е перерь|вь! при получении образования для отдь1ха и

инь1х соци€ш1ьньтх целей в соответствии с законодательством об образовании и

ка.}тендарньтм унебньтм графиком ;

7) перевод в другу}о образовательну}о организа{00ю, реализу[ощу}о
образовательну}о программу с оответству}ощего уровня ;

8) унастие в управлении образовательной органи3ацией;

9) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с

уставом' с лицензией на осуществление образовательной деятельности' со
свидетельством о государственной аккредитации, с унебной документацией,
другими документами' регламентиру1ощими организацито и осуществление
образовательной деятельности в }нрежд ении;

10) об>калование актов }нрежде|1ия в установленном законодательством
Российской Федер ации порядке ;

11) бесплатное пользование библиотенно-информационнь1ми ресурсами'
унебной, производственной, наунной базой 9нре>кдения;

|2) развитие своих творческих способностей и интересов' вкл}очаяучастие
в конкурсах' олимпиадах' вь1ставках' смотрах, физкультурнь1х мероприятиях)
спортивнь1х мероприятиях, в том числе в официальнь1х спортивнь1х
соревнов аниях ) и других массовь1х мероприятиях;

13) поощрение за успехи в унебной, физкультурной, спортивной,
общественной, наунной, научно-технической, творнеской, экспериментальной и
инновационной деятельности ;

[4) совмещение получения образова::1ия с работой без ущерба для освоения
образовательной программь!, вь1полненияиндивиду€]_пьного унебного т|лана;



з.з. 9нащимся бесплатно предоставля|отся в пользование
получения образования унебники и уиебньте пособия, а такх{е
методические материа"]1ь1' средства обунения и восп ит ания.

3.4. !чашдиеся обязаньт:

15) инь1е лрава, предусмотреннь1е Фз от 29.|2.201л2г. ]\ъ 27з-Ф3 (об
._тбразовании в Российской Федерации>>' инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами
Ро с с ийской Федер ации, лок,штьнь1ми нормативнь1ми актами.

на время

унебно-

1) добросовестно осваивать образовательну}о прощамму' вь1полнять
индивидуальньтй уиебньтй план, в том числе посещать предусмотреннь1е унебньтм
планом или индивиду€|_пьньтм унебнь1м планом унебнь1е занятия' осуществлять
самостоятельну[о подготовку занятиям' вь|полнять задания, даннь1е
педагогическими работниками в рамках образовательной программь1;

2) вь1полнять требования устава 9нре>кдения, правил внутреннего

распорядка' и инь1х лок€|_пьнь1х нормативнь1х актов по вопросам организации и
осуществ ления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья' стремиться к
нравственному' духовному и физическому р€ввити}о и самосовер[пенствовани}о;

4) уважать честь и достоинство других учащихсяиработников }нреждения,
не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;

5) бере>кно относиться к имуществу 9нре>кдо.\ия.

3.5. 3а неисполнение или нару1пение устава !нрех<дения, правил
внутреннего распорядка и инь1х лок€|_пьньтх нормативнь1х актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут
бьтть применень1 мерь1 дисциплинарного взь1скания - замечание' вь1говор'
отчисление из 9нре>кдения.

3.6. Родители (законньте представители) несовер1пеннолетних учащихся
име}от преимущественное право на обунение и воспитание детей перед всеми
другими лицами. Фни обязань1 запожить основь1 физинеского' нравственного и
интеллекту€|"льного р€ввития лично сти ребенка.

Родители (законньте представители) несовер1шеннолетних учащихся име1от
право:

1) вьтбирать до завер1пения г{олучения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (пр, их налинии) формьт получения
образования и формьт обунения, язь1к, язь1ки образования, факультативнь1е и
элективнь1е унебньте предметь1' курсь1' дисциплинь1 (модули) из перечня'
предлагаемого 9тре>кдения ;

2) дать ребенку нач€!]-1ьное общее, основное общее, среднее общее
образование в семье. Ребенок, получа}ощий образование в семье' по ре1пени}о его
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3о_][{телей (законньтх представителей) с учетом его мнения на лтобом этапе
стбтчения вправе продол}кить образование в !нре>кдении;

3) знакомиться с уставом 9нре>кдения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации' с унебно-прощаммной документацией и другими документами'
регламентирук)щими организаци}о и осуществление образовательной
деятельности;

4) знакомиться с содержанием образования, используемь1ми методами
обунения и воспитания) образовательнь1ми технологиями, а так)ке с оценками

успеваемости своих детей;

5) защищать права и законнь1е интересь1учащихся;

6) получать информацито о всех видах планируемь1х обследований
(психологических' психолого-педагогинеских) учащихся' давать согласие на
проведение таких обследованийилиучастие в таких обследованиях' отк€ваться от
их проведения или учаотия в них' получать информацито о результатах
проведенньтх обследований г{ащихся;

7) лринимать участие в управлении }нре>кдением' в форме, определяемой
уставом;

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсу;кдении результатов обследования и

рекомендаций' полученнь1х по результатам обследования) вь1сказь1вать свое
мнение относительно предлагаемь|х условий для организации обунения и
воспитания детей.

Родители (законньте представители) несовер1шеннолетних учащихся
обязаньт:

1) обеспечить получение детьми общего образования;

2) соблтодать правила внутреннего распорядка !нре>кдения, требования
лок€|_пьньтх нормативнь1х актов' которь1е устанавливатот ре)!(им занятий учащихся,
порядок регламентации образовательнь1х отнотпений между 9нрехсдением и

учащимися и (или) их родителями (законньтми представителями) и оформления
возникно веътия' приостановления и пр екращения этих отнотшений ;

3) увах<ать честь и достоинство учащихсяиработников 9нреждения.

14ньте права и обязанности родителей (законньтх представителей)
несовер1шеннолетних учащихся устанавлива}отся Ф3 от 29.|2.2012г. ]ф 27з-Ф3
(об образовании в Российской Федерации>>, инь1ми федеральнь1ми законами,
договором об образовании (лри его налинии).

Родители (законнь1е представители) несовер1пеннолетних учащихся несут
ответственность за воспитание своих детей и создание необходимь1х условий для
получени я ими образования.

з.7. в целях защить1 своих прав учащиеся' родители (законньте
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представители) несовер|пеннолетних учащихся самостоятельно или через своих
представ ителей вправе :

1) направлять в органь1 управления }нреждением обращения о применении
к работникам !нре>кдения' нару1па}ощим и (или) ущемля}ощим права учащихся'
родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетних учащихся,
дисциплинарнь1х взьтсканий. ]акие обращения подле}кат обязательному
рассмотрени}о ук€ваннь1ми органами с привлечением учащихся' родителей
(законньтх представителей) несовер1пеннолетних учащихся;

2) обращаться в комисси}о по урегулировани}о споров мех{ду участниками
образовательнь1х отнотшений, в том числе по вопросам о на]тичии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работ ника;

3) использовать
инь1е способьт защить!

не запрещеннь1е 3аконодательством Российской Федерации
прав и законнь1х интересов.

3.8. |1орядок создания, организации работь1, принятия ретпений комиссией
по урегулировани}о споров ме)кду участниками образовательнь!х отно1пений и
исполнения у отанавливается лок€ш|ьнь1м нормативнь!м актом }нре>кдения.

з.9. |{едагогические работники пользу}отся следу}ощими правами
свободами:

1) свобода преподавания, свободное вь1ра)кение своего мнения, свобода от
вме1]]ательства в про фессион€|-пьну!о деятельность ;

2) свобода вьтбора и использования педагогически обоснованнь1х фор*,
средств' методов обуиения и воспитания;

3) право на творческу}о инициативу' разработку и применение авторских
прощамм и методов обунения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программь1' отдельного унебного предмета, курса, дисциплинь1
(модуля);

4) право на вьтбор унебников, унебньтх пособий, материалов и инь|х средств
обунения и воспитания в соответствии с образовательной прощаммой и в
порядке, установленном законодательством об образо вании;

5) право на участие в р€вработке образовательнь1х прощамм' в том числе
унебньтх планов, к€}лендарньтх унебньтх щафиков' рабоних унебньтх предметов,
курсов' дисциплин (модулей)' методических |у1атериа-т1ов и инь1х компонентов
образовательнь1х программ ;

6) право на осуществление наунной, научно-технинеской, творнеской,
исследовательской деятельности' участие в экспериментсш1ьной и международной
деятельности' разработках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационнь1ми
ресурсами' а также доступ в порядке' установленном лок€!_пьнь1ми нормативнь1ми
актами 9нре>кдения к информационно-телекоммуникационнь1м сетям и базам
даннь1х, унебньтм и методическим материш1ам, музейнь1м фондам, материально-
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техническим средствам обеспечения образовательной деятельности'
необходимь1м для качественного осуществления педагогинеской, наунной или
ис следовательско й де ят е льно сти в }нреэкд ении;

8) право на бесплатное пользование образовательнь1ми' методиче скими 14

научнь1ми уолугами 9ире)кдения, в порядке' установленном законодательством
Российской Федер ации или лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми актами;

9) право на участие в управлении }нрех<дением' в том числе в
коллеги€|"льнь1х органах управления) в порядке' установленном уставом;

10) право на участие в обсух{дении вопросов, относящихоя к деятельности
9нреждения' в том числе через органь1 управления и общественнь1е организ аци||;

11) право на объединение в общественнь1е профессион€ш1ьнь1е организации
в формах и в порядке, которь1е установлень] законодательством Российской
Федерации;

12) лраво на обращение в комиссик) по урегулировани}о споров ме)кду
участниками образовательнь1х отно1ш ений;

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства' на
справедливое и объективное расследование нару1пения норм профессиональной
этики педагогических работников.

з. 1 0. |{едагогические работники обязаньт:

1) осуществлять сво}о деятельность на вь1соком профессион€!"льном уровне'
обеспечивать в полном объеме реш1изацито преподаваемь1х унебнь'* ,р-!'-'',
курса' дисциплиньт (модуля) в соответствии с утвержденной рабоней прощаммой;

2) соблтодать правовь1е, нравственнь1е и этические нормь1' следовать
требованиям профессион€ш1ьной этики;

3) уважать честь и достоинство учащихся
образовательнь1х отнотпений;

4) развивать у учащихся познавательну}о активность' самостоятельность'
иниц|1ативу, творческие способности, формировать ща)кданску}о позици}о'
способность к труду и >кизни в условиях современного мира' формировать у
учащихся культуру здорового и безопасного образа)кизни;

5) применять педагогически обоснованнь1е и обеспечивак)щие вь1сокое
качество образования формь|, методьт обуиен ия р| воолитания;

6) учить1вать особенности психофизического развития учащихся и
состояние их 3доровья, соблтодать специ€ш1ьнь1е условия' необходимьте для
получения образования лицами с ощаниченнь|ми возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повь11пать свой профессионштьнь1й уровень;
8) проходить аттестаци}о на соответствие занимаемой долх<ности в порядке'

установленном законодательством об образо вании;

|4 других участников
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соответствии трудовь1м законодательством

::,

г{редварительнь1е при поступлении на работу и периодические медицинские

с действу}ощим

осмотрь1' а так)ке внеочереднь1е медицинские осмощь1 по направленито

работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обутение и проверку знаний и навьтков в области охрань1 труда;

11) соблтодать устав 9нре>кдения, правила внутреннего трудового

распорядка.

3.11. |{едагогические работники несут ответственность 3а неисполнение или
ненадлежащее исполнение возлох{еннь1х на них обязанностей.

з.|2. 9нре>кдение обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, наунной,
административной, финансово-экономической деятельности,
принятии локапьнь1х нормативнь|х актов в соответстви|4
законодательотвом и уставом !нреж дения.

разработке

9ире>кдение свободно в определении содер)кания образования, вьтборе

унебно-методического обеспенения, образовательнь|х технологий по

р е.}л изуемь1м ими о6р азо в ательн ь1м прогр ам м ам.

3.13. 1( компетенции 9ирея<дения относятся:

. 1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся,лравил
внутреннего трудового распорядка, инь1х лок€}пьнь1х нормативнь1х актов;

2) матери€|_]-|ьно-техническое обеспечение образовательной деятельности'
оборудоваъ|ие помещений в
нормами и требованиями, в
государственнь1ми образовательнь1ми
государственнь1ми требов аниями ) образовательнь1м и от аъ|дартами;

3) предоставление !нредителто и общественности ех{егодного отчета о
поступлениии расходовании финансовь1х и матери€]]-!ьнь1х средств' а также отчета
о результатах самообследов ания;

4) установление 1птатного раслисания;

5) прием на работу работников' закл}очение с ними и расторх{ение трудовь]х
договоров, если иное не установлено настоящим Федеральньтм 3аконом,

распределение дошкностнь1х обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессион€|пьного образов ания работников;

развития 9нреждения;

8) прием учащихся в }нрех<дение;

6) разработка и утверждение образовательнь1х прощамм }нреждения;

7) разработка и утвер)кдение по согласованито с учредителем прощаммь1

соответствии
том числе

с государственнь1ми
в соответствии с

стандартами'

и местнь1ми

федеральнь1ми
федеральнь1ми
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?
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденнь1м

федеральнь1м перечнем унебников, рекомендованнь1х к использовани}о при

реш1изации име1ощих государственну1о аккредитаци}о образовательнь1х прощамм

нач€ш1ьного общего, основного общего, среднего общего образования

}ирея<дением' ' 

'',*** 
унебньтх пособий, допущеннь1х к использовани1о при

ре€ш1изации указанньтх образовательнь1х прощамм ;

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промех(уточной

аттестации учащихся, установление их ф'р*, периодичности и порядка

проведения;

11)и||дивидуальнь1йучетрезультатовосвоенияучащимися
образовательнь1х прощамм' а также хранение в архивах информации об этих

ре3ультатах на бумах<ньтх и (или) электроннь1х носителях;

совер1шенствование методов обунения и воспитания)
12) использование и совер1шенс1Б0Б4г,.у1''

образовательнь1х технологий, электронного обунения;

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования

внутренней системь1 оценки качества образования;

14) обеспечение в 9нрехс дер1ии, име}ощем интернат' необходимь1х условий

содер}(ания учащихся;

15) создание неооходимь1х уЁ)|9Бу,.|1 д''1'1 у^у*!1'1 |д

ор ганиз а ции |!т4т ания уч ащ |4хо я и р аб отников }ир ех<дения ;

для охрань1 укрепления здоровья'необходимьтх условии

16) организация соци€ш{ьно_психологического тестирования учащихся в

целях раннего вь1явления не3аконного потребления наркотических средств и

психотропнь1х веществ в порядке' установленном федеральньтм органом

исполнительной власти' осуществля!ощим функции по вь1работке

государственной политики и нормативно-правовому регулировани1о в сфере

образования;

17) создание условий д!1я заъ|ятия учащимися физинеской культурой и

спортом;

18) приобретение или изготовление бланков документов об образовани|4 и

(или) о квалификациут;

19) установ'1ение требований к одежде уча1цихся;

2о) содействие деятельности общественнь1х объединений учащихся'

р'д"'.,-й (законньтх представителей) несовер1пеннолетних учащихся'

осуществляемой в !иреж дени|4и не запрещенной законодательством Российской

Федерации;

21) организация научно-методической работь1' в том числе организация и

проведение научнь1х и методических конференций', семинаров;

22) обеслечение создания и ведения официального сайта !нреждения в сети

''14нтернет'';
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2з) инь1е вопрось1 в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

з.|4.9нре>кдениенесетответственностьзаневь1полнениеили
ненадлежатт{9е 

'".'''',"-"'- 
функций' отнесеннь!х к ее компетенции' за

реш1и3аци1о не в полном объйе образовательнь1х прощамм в соответствии с

унебньтм ,',''''й качество образовану|я овоу|х вь|пускников, а так)ке за жи3нь и

здоровье учащихся, работников !нрехсдения'

4. )/правление !/нрепслением

4.|.9правление9ирехсдениемосуществляетсянаосновесочетания
принципов едино нача]|ия и коллегиаг{ьности'

4.2. Бдиноличнь1м исполнительнь1м органом !нрех<дения яв!|яется

директор,которьтйосуществляеттекущееруководстводеятельнооть1о
!яреясдения.

коллегиа.}1ьнь1е органь1 управления'4.з. в 9нре>кдении формиру}отся коллегиа"]1ьнь1с 0Р1с!г1о1 !|\уФр!|ч|\'\'^)

которь1м ''"'."!.я 
'общее 

"'ор'!й. 
(конференция) работников 9ирехсдеъ\ия т4

педагогический совет !нреждения'

4.4. Фбщее собрание работников 9нрех<дения является органом

общественного самоуправления " 1г"р.* ден.,4и, йоторьтй вклточает в себя всех

ра3вития

р аб отников }нреяс дения'

4.5. |1олномочия общего собрания работников 9иреждения:.

.совместносдиректоромосуществляетп][анирование
9нреждения;

_ в рамках действутощего законодательства принимает мерь1' ощажда1ощие

педагогических работников и администраци}о от необоснованного вме1шательства

в их профессионаг1ьну1о деятельность;
_ принимает р---''" об отчислении несовер1шеннолетнего учащегося'

достиг1цеговозрастапятнадцатилеткакмерь1дисциплинарноговзь1скания'за
неоднократное совер1цение дисциплинарнь1х проступков (неисполнение или

нару11]ение устава !нрежл е|{ия' правил внутреннего распорядка' правил

проживания в обще>китиях и интернатах и инь1х локштьнь1х нормативнь1х актов

}иреждения по вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности);

-рассматриваетпредложенияобизмененииидополнеътиилокш1ьнь1хактов
идругихдокументов'регламентиру}ощихорганизаци!ообразовательного
процесса;
_ принимает поло)кение о |[едагогическом совете }нреждения;

- заслу1шивает публинньтй доклад об образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности }нреждения;

- направляет !иредител}о предло}кения

9став 9иреждения.

по изменени}о (дополненито) в



1

/

г

собрания протоколиру ет ся'

Реш:енияобщегосо6ранияработников}нрех<деът{у\япр-инима1отсяоткрь1ть1м
т'.\тт.\спРят{иеш1_ Ретцения 

^'бщ'й 
со6рания работников }нрех<дения явля}отся

_ осуществляет подбор, прием на работу и расста|товку педагогических

кадров и обслуя<ива}ощего персонш1а, увольняет с работьт' на'1агает взь1скаъ|ия и
т ^то^\' г! 1'11\,/пе:

4.6.Фбщеесобраниеработников!ирехсдениядействуетбессроинои
г!роводится по мере необходимости, но не ре)ке 1 раза в год' 14з состава общего

собрания работнйков !иреждения из6иратотся председатель и секретарь' {од

протоколируется.

поощряет работников учреждения в соответствии с законодательством о труде;

_ организует и контролирует образовательньтй процесс' отвечает за качество

и эффективность работьт 9нреждения' несет ответственность за жизнь и здоровье

обуиатощ |4хоя)р'б''"".ов во время образовательного процесса, соблтодение норм

труда и техники безопасности;

голосованием.1 \'.'.1\.'!\-'_ос|д!191у!.

пр ав о м о ч нь1ми' е сли н а е го зао е даъ|ии пр и сут':"_"^'_ту'-т 
у:: 3:; :;;;ъ }::

ж" ;; ; ;; ;; ;; а 
'". " 

г1о л о винь| 
"р 

й'у" ": :3 ч:: : ^т: : ::""ж ::Ё:#;"'_^-- ^Ё-..ага ап6па,'^, т'я6отниковних -11Р(]1 9]1\,1у\'0(

голосов ре1ша1ощим стано вится голос председателя общего собрания ра6отников

}нреждения.

Бопросьт' относящиеся к деятельности общего ообрания работников

)['нрехсдения, не урегулированнь1е настоящим 9ставом' регламентиру}отся

,'','*""ием об общем со6рании работников 9нрехсдения'

4.7.Ёепосредственноеруководство9нре>кдениемосуществляет
про1шед1ший соответству}ощу}о аттестаци}о директор ' назначаемьтй 9иредителем'

4.8. [иректор !нреждения:

-бездоверенностидействуетотимени}нреждения,представляетего
интересь1;

-распорях(аетсявустановленномпорядкеимуществом9нреждения;

- 3акл1очает договорь1' в том числе трудовь1е' вь1дает доверенности'

открь1ваетлицевь1есчетавустановленном3акономпорядке;

- пользуется правом распорях(аться средствами;

- утверждает 1штать1;

- издает приказь1 и другие указан'1я, о6язательнь1е для всех работников

}нреждения;

_ несет ответственность за уровень квалификации работников, за сво}о

деятельность перед 9иредителем;

- предоставляет 9нредителто и общественности

поступле ну1и и расходов ании финансовь1х и материш1ьнь1х

о результатах самообследоваъ|ия и ину1о отчетность'

-обеспечиваетфункшионированиесистемь1внутреннего

ехсегодньтй отчет о

средств' а так)ке отчет

качества образования в }иреждении'

мониторинга



[иректор
образовательной,

9нрех<дения

\4

несет ответственность за руководство
и организационно-

1

/

!.]#

хозяйственной деятельностьто 9нреждения.

4.9. в 9нрехсдении функционирует педагогический совет' в которьтй

входят: д'р"'.''р }нрехсдения, его заместители' педагогические работники
)/нре>кдения. Бозглавляет педагогический совет директор !нре:кдения'

|{едагогический совет !ире>кдения действует бессронно. 3аседания

педагогического совета проводятся не

|{едагогический совет:
рея{е одного раза в квартап.

- осуществляет вьтбор унебньтх планов' прощамм обунения и воспитания;

- осуществляет планирование) организацик) и регулирование уиебно-
воспитательного процесса' его анш1и3 и коррекци}о;

- определяет формь1 повь11ц ения квали фик ации педагогических кадров ;

- осуществляет планиров аъ]!у1е' органи3аци1о и регулирование методическои

работьт, ана.]1из и оценку ее ре3ультатов;

переводе учащихся следу!ощие классь1' к]1ассь1- принимает ре1пения о г1ерев0дс уча11ци^1-х .[, 9]!9ду|{'!|\],19 1\]1с!'!!0|' !\'!Фу'

компенсирук)щего обунения, об обунении в форме семейного образования, о

повторном обуиении, об обунении по индивидуа_]1ьнь1м уиебньтм планам.

Решления г1едагогического совета принима}отся открь!ть1м голосованием

прость1м больтпинством голосов и явля}отся обязательнь1ми для всех

педагогических работников 9нреж дения.

3аседание педагогического совета является правомочнь1м' еоли ъта нем

присутствует не менее 2|3 его состава.

Бопросьт' относящиеоя к деятельности педагогического совета 9нрехсдения,

не урегулированнь1е настоящим 9ставом, регламентиру}отся положением о

педагогическом совете 9нреждег;ия, ||ринятом на общем собрании работников
!нреждения.

4. 1 0. 1{омпетенция !нредителя:

- создание' реорганизация и ликвидация 9нре>кдения;

- утвер}кдение устава9ире>кдения' и3менений (вклтоиая новуто редакцито) в

устав !нре>кдения идополнений к нему;

- финансирование 9нреждения на основе государственнь1х и местнь!х

нормативов;

- н,вначеътие и увольнение директора;

_ установление рея{има работьт }нреждения совместно с 9нреждением;

- определение порядка приема детей в 9нреждение;

- планиро вание деятельности !нреждения;

- закрепление объектов права собственности за }нрехсдением.

наунной, воспитательной работой
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4.||. |1о иътициативе учащихся' родителей (законньтх представителей)

несовер1пеннолетних учащ|4хоя и педагогических работников в )/нрехсдении в

целях учета мнения учаш{ихся, родителей (законньтх представителей)

несовер1шеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам

управлъния учре)кдением и лри лринятии !иреждением локаг1ьнь1х нормативнь1х

актов,затрагиватощихихправаизаконнь1еинтересь1моцтсоздаватьсясоветь1
учащихся' советь1 родителБй (законньтх представителей) несовер1пеннолетних

у{ащихся.
5. Финансирование и имуш{ество )/нрежсления'

формироваъ|у1я имущества и финансовьтх ресурсов5.1. йсточниками
!нреждения яв'1яется:

- собственнь1е средства 9нредителя;

- бтодхсетнь1е и внебтод>кетнь1е средства;

- имущество' переданное !ирехсденито собственником утли

уполномоченнь1м им органом;

- добровольнь1е пожертво ваъ\ия и целевь1е взнось1 физинеских и!|и

1оридических лиц;

- доход, полученнь1и от

реш1изации продукции и услуг,
9нредителем деятельности;

- другие источники в соответствии с действу}ощим законодательством РФ'

Фстатки средств по приносящей доход деятельности' образовав1пиеся на

лицевом счете !нреждения по причине неполного их использования в текущем

гФА}, оста}отся на лицевом счете 9нрехсденияи учить1ва}отся в качестве входящих

остатков в очередном году.

5.2. }иредитель закрепляет за 9нреждением имущество на праве

оперативного управления. 14мушество }нреждения' закрепленное за ним и вновь

.'р'Ббр.'енное, "'*'д''.я у !нреждения на праве оперативного управления и

является собственность}о (овровского района'

!нрехсдение владеет' пользуется имуществом' закрепленнь1м за ним

собственником на праве оперативного управления) в пределах' установленнь1х

законом' в соответствии с целями своей деятельности' назначением этого

имущества и' если иное не установлено законом, распоряжа[отся этим

имуществом с согласия собственника этого имущества.

'{оходьт,полученнь1еотприносящейдоходь1деятельности,|4
приобретенное за счет этих доходов имущество поступа1от в самостоятепьное

распорлкение }нреждения. Р1мущество, приобретенное }нреждением за счет

средств, полученнь1х от приносящей доходь1 деятельности' подлех(ит

обособленному учету.

оказания платнь1х дополнительнь1х услу1
а также от других видов разре1шеннои

Администрация 1{овровского раиоъ|а' исполня}ощая полномочия
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собственника имущества' вправе изъять изли1пнее, неиспользуемое или
используемое не по н€шначени}о имущество' закрепленное им за 9иреэкдением
либо приобретенное 9нре:кдением 3а счет средств' вь1деленнь1х ему на
приобретение этого имущества. 14муществом, изъять1м у }ире>кдения,
администрация |(овровского района вправе распорядиться по своему уомотрени}о.

5.3. 3емельньтй участок' необходимьтй для вь1полнения 9нре)кдением своих
уставнь!х задач' предоставляется ему на праве постоянного (бессронного)
пользования.

5.4. )/нрех{дение не вправе совер1пать сделки' возмо}(нь1ми последствиями
которь!х является отчу)кдение или обременение имущества, закрепленного за
}иреждением, или имущества, приобретенного за счёт средств, вь1деленнь1х
9нрежденито собственником, за искл}очением случаев' если совер1пение таких
сделок допускается федеральнь|ми законами.

5.5. 9нре)1{дение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценнь1м движимь1м имуществом' 3акрепленнь1м за ним собственником или
приобретеннь1м за счет средотв, вь1деленнь1х ему собственником на приобретение
такого имущества) а так)ке недвижимь1м имуществом. Фст€|г{ьнь1м имуществом'
находящимся у него на праве оперативного управления' }нрех<дение вправе
распоря)каться самостоятельно' если иное не установлено 3аконом. |{еренни особо
ценного дви}кимого имущества определя!отся администрацией 1(овровского
района.

5.6. |{лодьт, продукция и доходь1 от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении 9иреждения, а так)ке имущество,
приобретенное }нре>кдением по договору или инь1м основаниям' поступа}от в
оперативное управление 9нреждения в порядке' установленном законом или
инь1ми правовь1ми актами для приобретения права собственности.

5.7. €писание объектов недвижимости и движимого особо ценного
имущества, осуществляется 9нре>кдением по распоря)кени1о администрации
1(овровского района по согласовани}о с уг!равлением образования и управлением
экономики' имущественнь1х и
1{овровского района.

3емельнь1х отнотпений администрации

5.8. 9нреждение осуществляет операции с поступа}ощими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
лицевь1е счета, открь1ваемь1е в территори€|-г{ьном органе Федерального
казначейства.

5.9. }нре)кдения не вправе р.вмещать денежнь1е средства на депозитах в
кредитнь1х организациях' а также совер1пать сделки с ценнь1ми бумагами.

5.10. }нреждение самостоятельно распоряжается име}ощимися
финансовь1ми средствами.

5.1 1. 9нре;кдение не вправе отк€шаться от муниципы1ьного задания.
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5.\2. Финансовое обеспечение вь1полнения
осуществляется из районного бтод>кета в виде
нормативнь1х затрат' связаннь1х с ок€ванием
соответствии с муниципапьнь1м заданием и субсидии

муницип€|-пьнои уолуги в
на инь1е цели.

муницип€|г[ьного задания
оубсидии на возмещение

5.13. 9меньтпение объема субсидии, предоставленной на вь1полнение
муницип&}тьного зада]г{ия' в течение срока его вь1полнения осуществляется только
при соответству}ощем изменении муницип€!пьного задания.

5.|4. Финансовое обеспечение вь1полнения муницип€!пьного задаъ|ия

осуществляется с учетом расходов на содер)кание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества' закрепленнь1х за 9нреждением
!нредителем или приобретенного им за счет средств' вь1деленнь1х ему
!нредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату на.}1огов, в

качестве объекта налогообло)кения по которь1м признается соответству}ощее
имущество' в том числе земельнь1е участки.

5.15. )/иретсдение отвечает по своим обязательствам всем находящимоя у
него на праве оперативного управления имуществом' как 3акрепленнь1м за
}нре>кдением собственником имущества, так и лриобретеннь1м за счет доходов'
полученнь1х от приносящей доход деятельности, за искл}очением особо ценного
дви)|(имого имущества, закрепленного за )/ирех<дением собственником этого
имуществаили приобретенного 9нре>кдением 3а счет вь1деленньтх собственником
имущества бтод>кетного учреждения средств' а так)ке недви)кимого имущества.
€обственник имущества не несет ответственности по обязательствам
!нреждения.

5.16. 1{рупная сделка мо)кет бьтть совер1цена }нреждением только с
предварительного согласия !нредителя.

5.|7. в случае сдачи в аренду с согласия }нредителя недви)кимого
имущества и особо ценного движимого имущества' закрепленного за
9ирех<дением )/иредителем или лриобретенного 9ирех<дением за счет средств,
вь!деленнь1х ему 9нредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества !нредителем не осуществляется.

5.18. 9нреждение вправе сверх установленного муницип€|пьного задания, а
также в случаях, определеннь1х федеральньтми законами, в пределах

установленного муниципапьного задания оказь|вать услуги, относящиеся к его
основнь1м видам деятельности' предусмотреннь1м уставом, указаннь1х в законе'
для ща)кдан и }оридических лиц за плату и на одинаковь1х при ок€вании одних и
тех )ке услуг условиях. |[орядок определения указанной платьт устанавливается
9нредителем.

5.19. Бтодхсетное учреждение вправе осуществлять инь1е видь1 деятельности'
не явля}ощиеся основнь1ми видами деятельности' ли[пь постольку, поскольку это
служит дости)кени1о целей, Ради которь1х оно создано' и соответству1ощие

ук€ваннь1м целям, при условии, что такая деятельность указана в его

учредительнь1х документах.
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б. .[[окальнь!е нормативнь!е акть! |/нреэкления'

6.1.}/нрех(дениепринимаетпокш1ьнь1енормативнь|еакть1'содержац{}1€
нормь1' р..у''|-$*'. 'бр*'"''ельнь1е 

отно1шения (далее - локш1ьнь1е

нормативнь1е актьт), в пределах своей компетенции в соответствии с

законодательством Российской Федер ации'

6.2. }нре>кдение принимает локальнь1е нормативнь1е акть1 по основнь|м

вопросам организации и осуществлеъ|ия образовательной деятельности' в том

числе регламентиру}ощие правила приема учащихся' ре)ким занятий учащихся'

формьт,периодичностьипорядоктекущегоконтроляуспеваемостии
промежуточной аттестации учащихся' порядок и основа|7ия перевода' отчисления

и восстановления учащихся' г1орядок оформления возникновен|тя'

приостановления и прекращ еъ{ия отноц:ений мех{ду образовательной

организацией и учащи му|ся и (или) родителями (законнь1ми представителями)

несовер1шеннолетних учащихся'

6.3. |1ри ||ринятии лок€ш1ьнь1х нормативнь1х актов', затрагива1ощих права

учащихся , рабо'"иков }иреждения, учить1вается мнение советов учащихся'

советов родителей, представительнь1х органов учащихоя' а также в порядке и в

случаях,которь1епредусмотрень1трудовь1мзаконодательством'
представительнь1х органов р'б'','*', (при |1аличии таких представитепьнь1х

органов).

6.4. Бормьт лока]1ьнь!х нормативнь1х актов' ухудш1ающие поло)кение

учащихся ^,^ работников образовательной органи3ации по сравненито с

установленнь1м законода'-,"''"'м об образовании' трудовь1м законодательством

положением либо принять1е с нару1пением установленного порядка' не

применя}о тся ут подле}кат отмене }нреждением'

7. 3аклгочительнь[е поло}|(ения

7.|.}нреждениереорганизуетсяил!4ликвидируется
установленномщажданскимзаконодательством'сучетом
предусмотреннь1х законодательством об образован|1и'

в порядке'
особенностей,

9нреждения
г1о оценке

!нреждения не
на территории

7.2.|[ринятиере1шенияореорганизацииилиликвидации
допускаетсянаоснованииполо)!(ите,[ьногозакл1очениякомиссии
последствий такого ре1шения'

|[ринятие ре1цения о реорганизации и!ти ликвидации

д',,у..'.'."безучетамнениях{ителейсельскогопоселения'
которого !нрет<дение расположено'

|1ри ликв идацииили реорганизации !нрехс дения !иредитель берет на се6я

ответственность за перевод учащихся в другие образовательнь]е 1111:::'}""'
Финансовь1е сред ства и инь1е объектьт собственности за вь1четом платежеи по

покрь1ти}о своих обязательств направля}отся на цели развития образования'



7.3. Реорганизация 9нрех<дения может бьтть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, вь1дел ения и преобразования.

Р1зменение тила !ирея<дения не является его реорганизацией. |{р"
изменени и тила в устав 9нре>кдения вносятоя соответству}ощие изме нения.

7.4. !ярех{дение мо>т(ет бьтть ликвидировано по ре1шенито }тредите[|я. а

такх{е по ре1шенито суда в случаях:

- допущения грубь1х нару1пений закона при со3дании )/ире>кде|1ия' если эти
нару1шен ия нооят неустранимьтй характер ;

- осуществления деятельности без надле}(ащего разре1пения (лицен зии);

- осуществления деятельности запрещенной законом;

- осуществления деятельности с нару1пением 1{онституции Российской
Федерации;

- осуществление деятельности с инь1ми неоднократнь1ми или щубьтми
нару1пениями з ако н а и!|и иньтх пр авовь1х акто в ;

- систематического осуществления деятельности' противоречащей

уставнь1м целям;

- в инь!х случаях' предусмотреннь|х законом.

7 .5 . |реб ования кредиторов ликвидируемого )/нрех< дения удовлетворя}отся
за счет имущества, на которое в соответствии с федеральнь1м законодательством
может бьтть обращено взь1скание.

7 .6. 14мущество }нре:кдения'остав1пееся после удовлетворения требований
кредиторов' а так)ке имущество' на которое в соответствии с федеральнь1ми
законами не мо)кет бьтть обращено взь|скание по обязательствам }нре>кдения,
оста}отся в собственности муницип€|-г|ьного образования (овровский район.
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