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1. оБщив положъ|л4я

1.1. [{астоящий !став регламентирует деятельность \4униципального
*казенного общеобразовательного учреждения Болоконовская средняя

общеобразовательная 11]кола 1{антемировского муниципального района
Боронежской области (далее по тексту }и1стоящего !става - !нреждение),
оозданного путем изменения тила существовав1пего ранее \4униципального

общеобразовательного учрех(дения Болоконовской средней

общеобразовательной 1пколь1 1{антемировского муниципального района
Боронехсской области, в соответств\4и с постановлением администрации

1{антемировского муниципального района Боронехсской о6ласти <<Ф создании

йуниципального казенного общеобразовательного учреждения Болоконовская

средняя общеобразовательная 1цкола 1(антемировского муниципа^]тьного района
Бороне>кской области путем изменени я тила существу!ощего \4униципального
общеобразовательного учреждения Болоконовокая средняя

общеобразовательная 1школа 1(антемировского муниципального раиона
Боронежской области>> от 29.]1.2011г. .]\9 960, для реа]1изации щажданами
Российской Федерации гарантированного государством права на получение

общедоступного и бесплатного образования в соответствии с федеральнь1ми
государственнь1ми образовательнь1ми стандартами ' начш1ьного общего,

основного общего и среднет'о общего образова|1ия) если образование данного

уровня гра}(дане получа[от впервь1е, реализации гарантированного права

ка}(дого человека на образование независимо от пола' рась1' национальности,
язьтка, проиохоя{дения., имущественного' социа"]1ьного и долх(ностного
положения, места жительства' отно1шения к релитии, убе>кдений,
принадлежности к общественнь1м объединениям' а также других обстоятельств.

1.2. }нре>кдение является некоммерческой организацией, не иметощей

извлечение прибьтли в качестве основной цели своей деятельности и не

распределягощей полученнуго прибьтль между участниками.
1.3. 1ип образовательного 9нреждения общеобразовательное

учре)кдение.
1.4. Фрганизационно-правовая форма - муниципальное казенное

учреждение.
1.5. |{олное наименование !нре>кдения: йуниципальное казенное

общеобразовательное учре)1цение Болоконовокая средняя

общеобразовательная |школа 1{антемировского муниципального района
Боронежской области.

€окращенное наименов а|1ие }нре>кде ния - мкоу Болоконовска'1 со1ш.
1'6' йестонахождение }нреждения'.
}Фридинеский адрес: Роосийская Федерация, 396716, Бороне>кская

область' 1{антемировский район, о. Болоконовка' улица 1[[кольная, дом 1 а.

Фактический адрес: Российская Федерация' з967|6, Боронея<ская

область,1(антемировский район, о. Болоконовка, улица ][|кольная, дом !а.
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1'7 ' }нре>кдение в своей деятельности руководствуется (онституцией

Российской Федер ации) Федеральнь1м 3аконом <Фб образовани|1 в Российской

Федерации>, Федеральньтм законом (о некоммерческих организациях>>'

Аругйми федеральнь1ми законами и нормативнь1ми правовь1ми актами

Российской Феде рации, законами и инь1ми правовь1ми актами Боронежской

области, нормативнь1ми правовьтми актами органов местного самоуправления

администрации 1(антемировского муниципш1ьного района Боронежской

области, а такх{е настоящим !ставом'
1.8. 9нрехсдение является , 1оридическим лицом, создаетоя и

регистрируется в соответствии с законодательством РФ и от своего имени

*'*"'_ 
_ 

приобретать и осуществлять имущественнь1е и личнь1е

неимущеотвеннь1е права' нести обязательства' бьтть истцом и ответчиком в

суде, имеет печать' 1птампь1' бланки, вь1веску и другие реквизить1 со овоим

наименованием.
1.9. !нрехсдение имеет самоотоятельнь1й 6а;тано, лицевь1е счета'

открь1ть1е в установленном порядке в финаноовом органе 1{антемировского

муниципш1ьного района и территориальнь1х органах Федерального

казначейства.
1.10. 9нре)кдение вь1дает лицам' успе1пно про1пед1пим государственнук)

итогову}о аттестащи1о' до куме нть1 о б образо вану1и'

1.1 |. }нре}кдение шроходит государственну}о

соответст вии с действу}ощим законодательством Р.Ф.

1.12. 9иредителем и собственником имущества !нре>кдения является

муниципальное образование 1(антемировский муниципальнь1й район

Боронехсокой о6лаоти.
1.13. Функщу\и и полномочия учредителя осуществляет адмиътистрация

1{антемировокого муниципального района Боронеясской области (далее по

тексту настоящего !става - !нредитель), действу}ощая через структурное

подразделение Фтдел шо образованиго администрации (антемировского

муниципа-т1ьного района Боронежской области в пределах его компетенции'

| '|4' Функции и полномочия собственника в отно1пении

муниципального имущества' переданного !нреждени}о на праве оперативного

управления, осуществляет отдел по экономике и управлени}о имуществом

администр ации 1(антемировского муниципального района Боронежской

области.
1 .15. 9нрех<дение является некоммерческой организациеи,

аккредитаци1о в

осуществля}ощей оказание
исполнение муниципа.]1ьнь1х
полномочий 1(антемировского

муниципа]1ьнь1х услуг' вь1полнение работ и

функций в целях обеспечения реализации
муниципального района Бороне>кской области в

сфере образования.
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1.16. }ирехсдение нахо дится в ведении администрации 1{антемировского

муниципа-]1ьного района Боронежокой области'' осу1цествля1ощей бгоджетньте

полномочия главного расшорядителя бтод>кетнь1х средств.

1.11 . Финансовое обеспечение деятельности 9нреждения осуществляется

за счет средотв соответству1ощего бтошкета бгодхсетной системь1 Российской

Федераци и и наосновании бтодхсетной сметь1'

1.18. |[ри осушеотвлении, приносящей доход деятельности' учреждение

руководствуется законодательством Российской Федерапии' регулиру}ощим

даннуго деятельность.
1 .19. 3аклгочение и оплата }нреждением государственнь1х

(муниципальньтх) контрактов, инь1х договоров) подлежащих исшолнени[о 3а

счет бгод>кетньтх средств-' производятся от имени Российской Федерации'

субъекта Российск'й Ф"д.рациу|, муниципа']1ьного образования в шределах

д',-д-'.','" }нре>кденито лимитов бъод>кетньтх обязательств' если иное не

установлено бтод){(етнь1м кодексом, А 9 учетом принять1х и неисполненнь1х

Бб".''.,ьств. Раругшение 9нрехсдением требований настоящего пункта при

закл[очении государственньтх (муниципальньтх) контрактов' инь1х договоров

является основанием для т|ризнания их судом недействительнь1ми по иоку

органа местного оамоуправления, ооуществля}ощего бгодэкетнь1е полномочия

г;1авного расг1орядителя (распорядителя) бгод>кетньтх средств' в ведении

которого находится }нрех<дение.
1.20. в случае умень1шения учре}1(дени}о' как получател}о бюджетнь1х

средств' главнь|м распорядителем (распорядителем) бтоджетнь1х средств ранее

доведеннь1х лимитов б!од)[(етнь1х обязательств' приводящего к нево3можности

исполнения !нре>кдением бтоджетньтх обязательств' вь1тека}ощих из

закл!оченнь1х им государственнь1х (муниципа]1ьнь1х) контрактов' инь1х

договоров, !нрехсдение должно обеспечить согласование в соответствие с

законодательством Росоийской Федерации о размещении заказов для

государственнь1х и муниципальнь1х н}>кд новь1х условий по цене и (или)

количеству (объемам) товаров (работ), услуг) государственнь1х

(муниципы1ьнь1х) контрактов, инь1х договоров'
| '2]^. ||ри недостаточности лимитов бтоджетньтх обязательств'

.]оведеннь1х учреждени1о для исполнения его дене)кньтх обязательств' по таким

обязательствам отвечает 1м1униципш1ьное образование' осуществляющее

бгоджетньте г1олномочия главного распорядителя бгоджетньтх средств' в

ведении которого находится 9нреждение'
1.22. \нреждение не имеет права

(займьт). |{риобретать ценнь1е бумаги'

!нрехсдени}о не предоотавля}отся'
\.2з. 9нрехсдение отвечает по своим обязательствам находящимиоя в

его распоря}1( ении дене}1(нь1ми средствами. {1ри недостаточности денежнь1х

.р.д]'' 
"уб"'д^'рну}о 

ответственность по обязательствам }нреждение несет

собствен ник имущества.

предоставлять и получать кредить1
(у6сидии и бгод>кетньте кредить1



\.24. }нре>кдение
соботвенника имущества.
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не отвечает по обязательствам !нредителя и

|.25. 1( компетенции }нреэкдения относится:

разработка и принятие правил внутреннего распорядка
обунагощ\4хся, правил внутреннего трудового распорядка' инь1х локальнь1х

нормативнь1х актов;
обеспечение образовательной

деятельности, оборулование помещений в соответству|и с государственнь1ми и

\{естнь1ми нормами и требованиями' в том числе в соответствии с

федеральнь1ми государственнь1ми образовательнь{ми стандартами'

государственнь1ми образовательнь]ми стандартами, федеральнь1ми
государственньтми требоват1иями;

предоставление }нредитед}о и общественности ежегодного отчета о

поступлении и расходовании финансовь1х и материальнь1х средств' а также
отчета о результатах самообследов ания;

установление 1птатного рао||исания, если иное не установлено
нормативнь1ми пр авовь1ми актами Рос сий ской Федер ации;

прием на работу работников' закл!очение с ними и расторжение
щудовь1х договоров' если иное не установлено Федеральньтм законом (об

образовании в Российской Федерации>, распределение должностньтх
обязанностей, создание условий и организация дополнительного
про фессионального образов ания работников ;

разработка и утверждение образовательнь1х шрограмм }нреждения;

разработка и утверждение по согласовани}о с !иредителем
прощаммь1 развития 9нре>кдения, если иное не установлено Федеральньтм

законом <Фб образовании в Российской Федерации>;
прием обунатощихся в 9трехсдение;
определение списка унебников в соответствии с утверх(деннь1м

федеральньтм перечнем унебников' рекомендованнь1х к использовани}о при

реа.]тизации име!ощих государственну}о аккредитаци}о образовательнь1х

прощамм нача-]1ьного общего' основного общего' среднего общего образования
организациями, осущеотвля}ощими образовательну}о деятельность, а так}(е

1зебньтх поообий, допущеннь1х к использовани}о при реализации указаннь1х
обр азовательнь1х программ ;

осуществление текущего контроля успеваемости и промежутоиной
аттестации обунагощихся' установление их ф'р*, периодичности и порядка
проведения;

поощрение обунагощихся в соответствии с установленнь1ми в

9нреждении видами и условиями поощрения за уопехи в уиебной,

физкультурной, спортивной, общественной, наунной' научно-технинеской,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности' если иное не

установлено действу1ощим законодательством ;
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и\]'дивидуальнь1й учет ре3ультатов освоения обуча}ощимися

образовательнь1х прощамм и поощрений обунагощихся, а также хранение в

'р1",'* информации об этих результатах и поощрениях на бумокнь1х и (или)

электроннь1х носителях;
исполь3ование и совер1пенотвование методов обуиения и

во с питан ия, о6р азо вательньтх техно логий, электро нного обунения ;

проведение самообследования' обеспечение функшионирования
вщ'тренней системь1 оценки качества образования;

создание необходимь1х условий для охраньт и укрепления здоровья'

ор ганиз а ции |!ит ания обуна}о щихся и р аб отнико в 9ир е >кд е ния ;

Фрганизация литания обунатощихся возлагается на }нреждение.

Расписание занятий дол)}(но предусматривать перерь1в достаточной
продолжительности для шитаъ{ия обунагощихся. Фбеспечение питанием

об1нагощихоя за счет б*оджетньтх ассигнов аний местного бгоджета

осущеотвляется в случаях и порядке, которь1е установлень1 органом местного

са\1оуправления. Фрганизация литания обуиа:ощихся осуществляется

са}'1остоятельно в столовой }иреждеттия в соответствии с мен}о, утвер)кденнь1м
в )/становленном порядке. |{родуктьт питания приобрета}отся в торгу}ощих

организациях и коллективнь1х организациях' физинеских лиц лри наличии у
н11х разре1пения слркб санитарно_эпидемиологического надзора и закл}очённьтх

с ними договоров.
социально- шсихологического тестирования

об,тнагощихся в целях раннего вь1явления незаконного шотребления

наркотических средств и психотропнь1х веществ в порядке' установленном

фе:еральнь1м органом исполнительной власти' осуществля|ощим функции по

вьтработке государственной политики и нормативно-правовому регулировани}о
в сфере образования;

[е стир о в ание обуиагощцхся' до стиг|пих возр аста пятн адцати л ет'

проводит ся лри наличии их информированнь|х согла оий в письменной форме
об утастии в тестировании (далее - информированное согласие).

1естирование обунагощихся, не достиг1ших возраста пятнадцати лет'

проводится при наличии информированного согласия одного из родителей или

]{ного законного представителя.
[естиров ание осуществляется в соответствии с распорядительнь]м актом

р}'ко в одителя обр азовательно й ор гани зации, пр оводящей те стир овани е.

со3дание условий для занятия обунагощимися физинеской
к\'--1ьтурой и спортом;

приобретение илут изготовление бланков документов об

образовании' меда;тей <3а особь1е усшехи в учении);
деятельности общественнь1х объединений

обунагощихся, родителей (законньтх представителей) несовер1шеннолетних

обулагощихся) осуществляемой в 9нреждении и не запрещенной
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законодательством Российской Федерации,
организация научно-методической работьт, в том числе органи3ация

]1 проведение научнь1х и методических конференций, семинаров;

формирование открь{ть1х и общедоступнь1х информационнь1х

ресуроов, содерх(ащих информаци}о о деятельности !ире>кдеъ1ия, и обеспечение

_]оступа к таким ресурсам посредством ра3мещения их в информационно-

те"1екоммуникационнь1х сетях, в том числе на официальном сайте !нре>кдения

в сети 14нтернет;
инь1е вопрось1 в соответствии с законодательством Российской

Фе:ерашии.
}нре>кдение устанавливает требования к оде)кде обунатощихоя в

соответствии с типовь1ми требованиями' утвержденнь1ми уполномоченнь1м
органом государственной власти Боронежской области'

1.26. 1( компетенции 9вредителя относится:
_ утвер)кдение !става 9нреждег{ия1а так)ке вносимь1х в него изменений,

- создание, реорга|1изация, изменение тила и ликвидация' утверждение
_1ередаточного акта или разделительного баланса, промежуточного и

окончательного ликвидационного баланса, назначение ликвидационной

ко\{иссии'
_ назначение руководителя }нре}1(дения;
_ контроль условий арендь1 здат1ий, помещений и инь1х объектов

с обственности }ире>кдения ;

- контроль за осуществлением государственной политики в области

о бразования !ирех{дением;
_ осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельность}о

\-нре>кдения;

- обеспечение финансирования деятельности !нреждения на основе

распределения бгоджетнь1х ассигнований по смете с учетом объемов доходов от

приносящей доход деятельности;

- определение порядка составления и утвер)кдения отчета о результатах
_]еятельности 9нрехсдения и об использовании закрепленного за ним

11\,1ущества;
_ осуществление контроля за деятельность!о )/нре>кдения в порядке'

\ становленном законодательством ;

- согласование создания |4л|4 ликвидации с'трук'гурнь1х подразде лений

\'нреждения в предусмотреннь1х законодательством случаях;
_ ооуществление инь1х функций и полномоний, установленнь1х

.]ейству}ощим законодательством.
1.21 . }нрех<дение несет ответственность в установленном

законодательством Российской Федерации порядке за невь1по.]1нение или

ненадлежащее вь1полнение функший, отнесеннь1х к его компетенции, за

реализаци[о не в полном объеме образовательнь1х программ в соответствии с
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\чебнь1м планом' качество образования своих вь1пускников' а также 3а жизнь и

..''р',,. обунагощихоя, работников !ире>кденутя' 3а нарутпение или незаконное

ощаничение г1рава на образование и инь1х пРеА!смотреннь1х законодательством

об образовании прав и свобод обунагощихся, родителей (законньтх

'р.'.'',ителей) 
несовер1пеннолетних обуиа!ощихся, нару1пение требований к

организа ции и осуществлени}о образовательной деятельности }ирехсдение и

егодолх(ностнь1е'|ицанесутадминистративну1оответственностьв
соответствии с 1{одекоом Российской Федерации об административнь1х

правонару1пениях.
1.28. 9нре}кдение обеспечивае,т

ттнформации:

открь1тость и доступность следугощеи

}нредителе 9нре>кдения, местеоб1)о дате создания !нреждения, о0 }нредителе учрс}кдсних' (-' 1у|9\/19

на\о'кдения }нрехс деъ|ия) режиме, щафике работьт, контактньтх телефонах и

а.]р е оах электронной поттьт ;

2) о структуре и органах управления !иреждения;
3) о р.',"'у.мь1х образовательнь1х программах с указанием унебньтх

^1ре.]метов' курсов' дисциплин (молулей), практики, предусмотреннь1х

с оответствугощей образовательной программой ;

4) 
' 

численности обунагощихся по реа'[изуемь]м образовательнь1м

прощаммам за счет бгоджетнь1х ассигнов аний федерального бгоджета' бгодхсета

Боронехсской области, местного б:оджета и по договорам об образовании за

счет средств физичеоких и (или) }оридических лиц;

5) о язьтках образоваъ|утя; ^г
о)' федеральньтх государственнь1х образовательнь1х стандартах' об

о бр аз о в ательнь1х стандартах (при их налинии) ;

7) о руководителе }иреждения, его 3аместителях;

8) о персональном составе педагогических работников с ук'}занием

\ ровня образован ия, квалификации и ошь1та работьт;
9) о материа.]1ьно-техническом обеспечении образовательной

_]еятельности (в том числе о нал'1чии оборудованнь1х унебньтх кабинетов'

объектов для проведения практических заняту|й1 библиотек, объектов спорта'

с-!€,]€1Б обунения и воспитания, об условиях питания и охрань1 здоровья

об:'чагощихся' о доступе к информационнь1м системам и информационно-

те--1екоммуникационнь1м сетям' об электроннь1х образовательнь1х ресурсах, к

которь1м об еспечиваетоя до ступ обунатощ ихоя) ;

10) о наличии и уоловиях предоставления обунатошлимоя стипендий'

_\{ер социальной поддержки ;

1 1) 'б объеме образовательной деятельности, финаноовое обеспечение

которой осуществляется за счет бгоджетнь:х аосигнований федерального

бгод1кета, бтод>кета Боронежской облаоти, местного бгоджета, по договорам об

образова нии за счет средств физических и (или) юридических лиц;

|2) о поступлении финансовьтх и материа-т1ьнь1х средств и их

расходов а|1ии |1о итогам финансового года (копий):
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_ !става !ирежАения;
_ лицензии на осуществ']1ение образовательной деятельности (с

", "'' ' 
* **$'Р",ь 

ств а о го судар ств е нн ой аккр едит ации ( с прил о х<ениями) ;

-планафинансово-хозяйственнойдеятельности}нреждения,
\-твержденного в установленном законодательством Российской Федерации

'',"'1''окальнь1х нормативнь1х актов' правил ::]:::.::":^*::;:#::
об:чагощихоя'правилвнутреннеготрудовогораспорядка'коллективного

"''',т:тчета о результатах самообследования. |{оказатели деятельности

}-нреж.]ения, шодлежаще|о самообследовани}о' и порядок его проведения

\станавлива!отсяфедеральньтморганомисполнительнойвласти'
о.\ |цествля}ощим функшии шо .,'р'б'''е государственной политики и

нор\1ативно-правовому регулировани}о в сфере образования;

_документаопорядкеоказанияп'1атнь1хобразовательнь1хуслуг'втом

ч11с.-1е образца договора об оказании платнь1х образовательнь1х уолуг'

'-_тцъ 
11еЁ1а об утверждении стоимости 'бу,"!"' 

по каждой образовательной

-' 
" 
* 

]':;, 
" ',^" 

.'^й ор гано в' о суще ств"-у :::..'::ж ж""#;;,,#!|', " 
,"

; нз:зор) в сфере образова"'"' ''""{ов 
об иополнениитакихпредписаний;

: инойинформации,котораяразмещается,опубликовь1ваетсяшо
ге1цени}о 1д.'режшЁ '^, ' 

(или) размещение' опубликован-ие которой являготся

ц_тбязательнь1ми в соответ отвиу\с законодательством Российской Федерации'

1 .29. 1'1нформа ция и документь1' указаннь1е в пункте 1'28 наотояш{его

!-става, подле){(ат размещен'' ,^ офишиальном сайте !иреждения в сети

11нтернет и обновлени!о в течение десяти Рабоних- дн:.т" дня их ооздания'

]с-т_-[\9€Ё[-[ и]1и внес еътияв них ооответству}ощих и3менении'

1'30.Фбра3овательнаядеятельность}нрежАенияподлежит
".;1цензировани}о в соответствии с законодательством Российской Федерашии о

.-'1.1-{ензировании отдельнь1х видов деятельности с учетом особенностей'

\;тановленнь1х3аконодательствомобобразовани|4,атакжегосударственной

' " 
*' 

1"] ?] 5',' *д е ни е о с у щ е с т в'"':.. : :*3#ж ;;. } ""ж:н:;г "'
*о_]готовке и гражданскои 'б'р'"'' 

}иреждение исполняет обязанности по

организации и ведени1о воинского учета граждан в соответствии с

щебован иями 3аконодательства Российокой Федерации' |[ерсональная

ответственность за ''р',..!'!' этой работьт возлагаетоя на руководителя

}-врежлеБ^, 
!ирея<дении не допускается создание и деятельность

с_.:||?[1143&ционнь1х структур' политических лщтий' общественно-шолитических

11 р е-1игиознь1х движений и орган изаций (о бъепинений)'
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[{ринуждение к вступлени}о в общественнь1е' общественно-политические

,--]_ 3Ё1.13&ции (объединения), двихсения 14 ||артии |1е допускается:
-устанавливаетсязапретнаиспользованиеираспространение

3:{.тремистских материалов шредназначеннь1х для обнародования документов

'].бо информации на инь1х носителях, призь1ва}ощих к осуществлени}о

::.-ре\1истской деятельности либо обосновь1ва}ощих или оправдь1ва1ощих

- ]15\о_]иь1ость осуществления 'гакой деяте.]1ьности, в том числе трудь1

', |]с;8Ф.]]4]елей национал_ооциалистской рабовей партии [ермании'

: ]_-]11стскои партии Аталии, шубликации, обосновь1ва!ощие или

1:]рав;1еннь1х на полно е или частичное уничто)кение какой-либо этнической'

: :..11а-1ьной, расовой, напиональной и!|и ре'|игиозной группьт'

- устанавливается запрет на распространение печатной, аудио и

з;1-еопродукции, наносящей вРед 3доровь}о' нравственному и духовному

:;зв11ти}о несовер1шеннолетних учащихся, пропагандиру}ощей национальну!о'

:..1.1€€ФБ}}о' социальну}о нетерпимость, социа-'1ьное' расовое, национальное и

:--_11гиозное неравенство' насилие и жестокость' порнограф",, наркомани}о'

' _- :':с}1комани!о] антиобщественное поведение'
-запрещается распространение не рекомендуемой :19[{\4 продукции на

::..тоянии менее 100 метров от каждого входа (вьтхода) в образовательнь1е

_,:' анизации, физкультурно-спортивнь1е и спортивно-технические сооружения'

]-гед.дения ку.[1ьтурь1; на территории указаннь]х организаций и сооружений; в

_ 
--.т]-!ественнь]х местах, ориентированнь{х на посещение детьми; на

_ранспортнь1х средотвах и лри проведении молоде)кнь1х, культурно-массовь1х'

;*ортивно-оздоровительнь|х и инь1х зрелиш{нь1х меролриятий на территории'

_ ]тБ31Б1Б&емой этими мероприятиями;
- запрещается продажа и безвозмездная передача детям не

: 3ко\{ендуемой им продукции;
- дети не могут бьтть распространителями
продукции.

не рекомендуемои им

1.33. !нреждение не имеет филиалов и представительств.

1.з4. €труктура !нреждения:
!нре>кдение самостоятельно в формировании своей структурь1, если иное

'1е \'становлено Федеральнь1ми законами.

!нре>кдение имеет в своей структуре:
- 1|1кольнь1й спортивнь1й клуб мкоу Болоконовской со1ш (далее по

_ --ксту наотоящего устав3 _ ]{{кольнь1й спортивньтй клуб).

1|[кольньтй спортивнь1й клуб - реализует внеурочну!о физкультурно-

;портивну}о деятельность в области физинеской культурь1, осуп_1ествляет сво[о

-еятельность' предусмотренну!о настоя11!им уставом' полох(ением о 1лкольном

.портивном клубе, ре1шением педагогического совета }нреждения' а также

законодательнь1ми и нормативно-правовь1ми актами \4инистерства образования
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;1 {а\ ки РФ, нормативно-правовь1ми актами департамента образования, |тауки и

],1.1'1о.]ежной политики Бороне>кской области, правилами внутреннего

':]..]ового распорядка' приказами директора учре}(дения' регламентиру}ощими
--я]е:1ьность в области физинеского воспитания' на территории мкоу

8..*оконовской со1ш.

2. пРвдмвт, цвл и|4в|4дь1 двятвльности учРвж двния

].1. }нреждение осуществляет сво!о деятельность в соответствии с

-_:-]\1етом и целями деятельности, определеннь1ми в соответствии с

: -]ератьнь1ми законами' инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами',

,:'.:]!1шипальнь1ми правовь1ми актами и настоящим уставом' путем вь1полнения

:;бот. исполнение функцийи оказания услуг в сфере образования.

2.2. Фсновньтм пред1\{етом деятельности }нрехсдения является

:-1]1.1зация основной образовательной программь1, на основе федеральньтх

' _ .-..13р91веннь1х образовательнь[х стандартов начального общего образования,

_ :=овного общего образова;,1ия исреднего общего образования'

2.з ' Фсновнь1ми целями деятельности !нрех<де:*1ия яв'\я[отся:

_ создание условий для реализации грах(да|1ам'1 Российской Федерации

-;:знтированного государством права на получение общедоступного и

. -;'--татного начальног; общего' основного общего и среднего общего

1 : ззования;

- формирование общей культурь1 личности обунаъошихся на основе
содер)кания общеобразовательнь1х".зоения обязательного минимума

-:.1тамм в соответствии с

: 1:азовательнь1ми стандартами и
федеральнь1ми государственнь1ми

государственнь1ми образовательнь1ми

: _:н.]артами;

- формирование личности гра}1(данина' интещированного в современное

- -:__:ество, в национальну}о и мирову}о культуру;

- воспитание гражданственности, трудол[обия, увах{ения к правам и

- эобо.]ам человека, любви к Родине, семье, бере>кного отно1пения к

: ::г\ /ка}ощей природе;
_ формирование здорового образа жизни"

2.4' /]еятельность !нреждения основь1вается на принципах

:.\:1арственной политики |4 правового регулирования отно1шений в сфере

- 1,:азования:
- шризнание приоритетности образов ания;

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость
-.1скрими нации в сфере образования;

-гуманистический характер образования, приоритет }кизни и здоровья

1е-_1овека, прав и свобод личности' свободного развития '|ичности, 
воспитание

зза!1моуважения,
!

трудол}обия, гражданственности, патриотизма'
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'- _ ветственности' правовой культурь1, бере>кного отно1шения к природе и
:- !'1|\ )(@}@щей среде, рационального природопо.]1ьзования;

- единство образовательного пространства на территории РоссийскойФе:ерации, защита и развитие этнокультурньтх особенностей и традиций
_'::эо]ов Российской Федер ации в условиях многонационального государства;

- создание благоприятнь1х условий для интеграции системьт образования
Р _''-сттйской Федерации с системами образования других государств на
: ;з:]оправной и в3аимовьтгодной основе;

- светский характер образования;
- свобода вьтбора получения образования согласно склонностям |1

_ - _:ебностям человека, создание условий для самореал изации каждого
--'_'1Б€!{?, свободное развитие е|о способностей, вкл}очая предоставление права..-1ора форм получения образования, форм обунения' организации,
- -" --ествлягощей образовательну}о деятельность' направленности образования: __!е]е;1ах' предоставленнь1х системой образования' а так)ке предоставление
---]гогическим работникам свободьт в вьтборе фор' обунения' методов
_']',чения и воспит ания;

-обеспечение права на образование в течение всей )кизни в соответ отвии с
' _ -'ебно стями личности , адалтивность системь1 образования к уровн}о_ -_ !1товки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека;
- академические права и свободьт педагогических работников и

' 1':агощихся, предусмотреннь1е настоящим Федеральнь1м законом,
- - '1[\{31]ионная открь1тость и публинная отчетность образовательнь1х

:. ..ттзаший;
- ']емократический характер управ ления образованием' обеспечение прав_:_:, Ф[}11еских работников, обуна:ощихся, родителей (законньтх_-- 

'-133цтелей) несовер1шеннолетних обуна}ощихся на участие в управлении
- ] : -'зовательнь[ми организа циями;

: ' 
- недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере

-:;зования;
-сочетание государственного и договорного регулиро ва|1ия отно1пен ий в

_ ; -:- образования.
]'-(' 9нреждение вправе осуществлять образовательну}о деятельность_ - ;'-е]\}ощим образовательнь1м программам' реализация которь1х не является

' - ': ]:БЁФ]]{ цель1о деятельности !нреждения: дополнитедьнь1е
- 1 ";образовательнь1е программь1'

]'6' Аля дости}(ения целей }нреждение осуществляет следу}ощие: *_-. .-;с5разовательной деяте.]1ьности;
- образовательная деятельность по образовательнь1м программам

- : 1:*.ьного общего' основного общего и среднего общего образования.
Фрганизация образовательной деятельности по образовательнь1м_: 

- ':3\1\1а}1 начального общего, основного общего и среднего общего
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]:азования основана на лифференциации содержания с учетом
1 : азовательнь1х потребностей и интересов обунагощихся.

2.1 , Аля дости)кения целей' указаннь1х в настоящем !ставе,
., ]_]3А{,]€Ёие осуществляет следу}ощие видь1 принооящей доход деятельности:

-образовательну}о;
-воспитательну1о;
-приносящу}о доход;
- ].1 оследовательскуго ;

-производственну1о;
-.]ругие видь1 деятельности, не запрещеннь1е деиству1ощим

*:', ).-Ф]&[ельством.

].8. \{униципальнь1е задания для !нрех<дения в соответствии с
_:::',с\1отреннь|ми настоящим !ставом основнь]ми видами деятельности

: .:,.111р\;ет и утверждает главнь]й распорядитель бьоджетньлх средств' в

: : -:.-:11}{ которь1х }нреждение нахо дится (}нредитель)'
].9. |{риведенньтй

_ -:;:]ь1ва}ощий.
].10. !нре>кдение не вправе отказаться от вь1полнения муниципального

::::-'|я.

3.оРгАниз^цияоБРАзовАтвльногопРо|{вссА

].1. Фбразовательнь1е прощаммь1 самостоятельно разрабать1ва!отся и

-.-:,к.]а}отся !нрехсдением. !ире>кдение осуществляет образовательну}о

-:1::"_ьность по име}ощим государственну}о аккредитаци}о образовательнь1м
_ : - -:а\1\{ам' разрабать1вает образовательнь{е программь1 в соответствии с

- ;*:]]-1БЁь1ми государственнь1ми образовательнь[ми ста|1дартами и с учетом
- . ;етству}ощих примернь1х основнь1х образовательнь1х программ'

-:.:.ббучение в !нреждении осуществляется с учетом потребностей'

] . :']Бностей личности и в зависимооти от объема обязательнь1х за|1ят'1й
_ 

-.:;_ ог!1ческого работника с обунагошимиоя в очной, очно-заочной или

: - ___с]1"1 форме.
]ойускается оочетание различнь1х форм получения образования' €роки

- - .', 1ения начального общего, основного общего и среднего общего

':...0вания устанавливаются федеральнь1ми государственнь1ми

] :'. 
'. 

в ательнь1ми стандартами общего обршо ва]}1ия'

\-нрехсдение вправе применять электронное обунение, дистанционнь1е

1: :зовательнь1е технологии г{ри реализации образовательнь1х программ в

'-:]:]ке. установленном федеральньтм органом исполнительной влаоти)

'..ствля}ощимфункцииповь1работкегосударственнойполитикии
_ .].:;1т11вно-правовому регулировани!о в сфере образования.

[1од электроннь;м обунением понимается организация образовательной

-: : _ 3.1БЁФсти с применением содер)кащейс я в 6азах даннь1х и иопользуемой при

перечень видов деятельности является
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_:-; 
.:33|1!11'1 образовательнь1х программ информации и обеспечива}ощих ее- 

' ']-'тк:' информационнь1х технологий, технических средств' а так)ке
_ : -:\1ационно-телекоммуникационньтх сетей, обеспенива}ощих передачу по" -':!]': связи указанной информации, взаимодействие обунатощихоя и_ 
-_ _: .,г11ческих работников.

|1о: диста|1ционнь1ми образовательнь1ми технологиями понима}отся
':: ]зательнь1е технологии, реализуемь1е в основном с применением

:' " _ :]'|ашионно-телекоммуникационнь]х сетей лри опосредованном ("а
: '- " - - - ;этти) взаимодействии обунатощихся и педагогических работников.

]1"__'тт реализации образовательнь1х .программ с шрименением
- -.:тельно электронного обунения, дистанционнь1х образовательнь1х

_ '':гтй в учрея{дении, должнь1 бьтть со3дань1 условия для
-.:-1н1{рования электронной информационно-образовательной средь1,
_--'.эщей в се6я электроннь1е информационнь]е ресурсь1' электроннь1е
-:;те'1ьнь{е ресурсь{' совокупность информационнь1х технологий,

'':]"1\ никационнь1х технологий, соответству!ощих технологических
- ] и обеспечиватощей освоение обуиатощимися образовательнь1х
:- :],1 в полном объеме независимо от места нахо)кдения о6уна1ощихся.
1:;т реализации образовательнь1х программ с применением электронного
- ;1я. !истанционньтх образовательнь1х технологий местом осуществления
- -".е;тьной деятельности является место нахо)кдения орга|1изации'
:: - з'19}Ф11{€й образовательну}о деятельность, независимо от места
:._:1я обунагощихся.

- *:;т реализации образовательнь1х прощамм с применением электронного
_ ::.:!. дистанционнь]х образовательнь1х технологий органи3ация,

' *:: - з.1я!ощая образовательну}о деятельность' обеспечивает защиту
. - _: _;--;*: '''.--,:!1. с0с1авля}ощих государственну}о или ину}о охраняему}о законом

'"

: . \--^^,
- образовательная программа начального общего образования. '' -: ..:3!{Б1й срок освоения 4 года), 1-4 классьт;
_ с-''бразовательная программа основного общего образования

''1 : :, _;:вньтй срок освоения 5 лет) 5-9 классьт;
- - 1газовательная прощамма среднего общего образования (нормативньтй

л' " -э,- ен]1я 2 года) 10-1 1 классь1.
: ' Фбразовательнь1е программь] начального общего' основного общего

з11 " ' : - '; . .1 общего образования явля{отся преемственнь1ми.
: | ')о.т1-нение начального общего образов ания в 9нрежд ении начинается

т : : _,1.1ении детьми возраста |шести лет и 1пести месяцев при отсутотвии
ш[ _ -: - *с1(?3 аний по состояни}о здоровья, ЁФ не позже достижения ими
ш' . -" - -: зось\{и лет. |1о заявлени}о родителей (законнь1х представителей) детей

:_ --.1ь учре}кдения вправе разре1пить шрием детей в }нреждение на
;'' :'.:; по образовательнь1м программам начального общег' 

'бр','вания 
в
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, . . ., 
ъ';,;: #::::"жЁЁ;х.::ж}'',* ',,.но 

н а ф ормир о вание'''':: 
::-:.

'' .-,,__-]:1-1егося. развитие его индивидуальнь1х способйостей' положительнои

_ 
.:----[!1}1 ]1 \\1ений в унебной}'я",,,'''' 

(овладение чтением' письмом'

- -- - - ]':. основнь1ми ,'",'^,й унебной деятельности' элементами

-'.':'.:"1ё(когоп{ь11шле|1утя,простейтшиминавь1камисамоконтроля,культурои
. :: _=]!|9 1{ речи, основами личной гигиень1 и здорового образа жизни)'

]. -.Фсновное общее образование "''р!,'""' 
на станов]1ение и

: - : !,::ование 
'?.,"'Б" 

"б;;;;;;{:::^ ^(Ф'р"рование 
нравственнь[х

.. .. еч!11-1. эстетического ,.у"' и здоров''' 'бра'' 
*""'' вьтоокой культурь1

: : .:]1_]Ф€тного и межэтни'-й'''' общ-ния, овладение основами наук'

_ :-;:]тБ€ББ,'' ".,'.'* 
р'..}й.-|ой Федерашии' навь1ками умственного и

: , 1-;,{ого труда, развитие 
склонностей' интересов' способности к

'. -ъБФ\1\: самоопределению)' )е станов||еъ\ие и

:.3,€редн" 'ощ" 
образование направлено на дальнеи1ш(

: - -,:]с-'тБ&Ё[9 ;;;;;" 'бу"''шегося' 
развитие интереса к по3нанию и

::--:-:'.1\способностейобунагошегося,формироваг1иенавь1ков
' - - : я 'е--тьной унебной деятельности на основе индивидуа]т|4защу1и и

' *.; -.;тонатьной ориентации содержания среднего общего образования'

_-'.]3(\обутагошегосяк}(изни,'бщ".',.,",*'.тояте.]1ьному}кизненному
: ;, ' ] '. :1родо]1й""". образован ияиначалу професоиональной деятельности'

: 9.Ёачальное общее образование' осно,"'' общее образование' среднее

-:; образование явля1отся обязательнь1ми уровнями образования'

,. .-,:.'],;-111еся, не освоив1шие '''',''и 
образовательной программь1 начального

, 
-:. : ;т (гт;ти) основного общего образования' 11е допуска[отся к обуиенито на

' :_ .--],11\ ур;внях обще'" "а;;;#''"'требование 
обязательности среднего

.:.:образованияпримени'.,,"'кконкретномуобунагошемусясохраняет
-].]остиженияимвозраставосемнадцатутлет'еолисоответству}ощее

.::, 
;ч;;; 

-"::,}жж"" 
"*";;;*у",'?;;-"ннь1х представителей)

: _ -:-:1-1еннолетнего обуна1ощегося' комиссии по де']ам несовер1]1енно'11етних

--:.::3ихправиорганаместногосамоуправления,осуществля}ощего
'' ] ;:' -;Ё11е в сфере 'бр}'*'*''"' 

обунатотшийоя' достигтший возраста

; _ _ : -'т:т11 лет, может оставить !нрехсдение до получения основного общего

,:_,,__зан11я' (омиссия по делам несовер1шеннолетних и 3ащите у|х прав

. : :;:_Ёо с родителями (законньтми представителями) несовер1пеннолетнего'

- - -;:,:3,]]1€|Ф общеобразовательну}о организаци!о до получения основного

.---.,образоваъ7ия,иорганомместногооамоуправления,осу1цествлягошцим
_:::-.н11евсфереобразоват1у|я,нег1озднеечемвмесячньтйсрокшринимает

:":.]опродол}кени!оосвоениянесовер|шенно]1етнимобразовательной
:' -::],"1}1ь1 основного общего образования * 

'н'и 
форме обунения и с его

"','1[н"'1?;#]"'#];"нужда1ощ,*.:-:^:::'"т""',]:;""|;"ё?',_
- ; -:*_'.:_\-)в' которь1е по состояни[о здоровья не ш1огут г1осецать
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::з[-)вательнь]е организации' обунение по образовательнь1м программам
111ьного общего, основного общего и среднего общего о6разования

. : - ;:_11з\'ется на дому или в медицинских организациях.
с)бунение по индивидуальнь1м учебнь1м планам осуществ ляет0я в

_ -]етствии с медицинским закл}очением о состоянии здоровья. в
_ .зе_ствии с инструкциями \4инистерства образования и науки Российской
* : - ;'];1-{!1}] вь1деляется количество учебнь1х часов в недел}о, составляется
:' ___.::зн1.1е' приказом определяется персональньтй состав педагогов, ведется
"' :--.1 проведеннь1х занятий. Родители обязаньт создать условия для

_:. 12.Фрганизаци}о оказания первичной медико-оанитарной шомощи
'--:_-_]-;-1|1}1€-{ ооуществля}от органь1 исполнительной власти в сфере
-:_:.{ранения. }нре>кдение предоставляет безвозмездно медицинской
*-,,].1]]11и помещение' соответству}ощее условиям и требованиям для

. : :з'1ения медицинской деятельности.

4. упРАвлвнив учРвждвнивм

_ _ 
_:те-1ьством Российской Федерации и настоящим !ставом, строится на

: : .:] -]Ё1&ния лринципов единоначалия и коллегиальности.
- :. Бдиноличнь1м исполнительнь1м органом }нре>кдения является

:. ' __]. которьтй осущеотвляет текущее руководство деятельнооть}о
:: *3-_:1б{'

]..__:тт-:ать1 на дол)кность директора }нре)кдения и его директор проходят
*. :..::_\ }о аттестаци}о. |{орядок и сроки шроведения аттестации кандидатов
- - " _.+::{ость директора и директора 9нре>кдения устанавлива}отся

_э1д\{

- -: в целях учета мнения обуиатощихся, родителей (законньтх
: - .;.,:е--тей) несовер|шеннолетних обунатощихся и педагогических
_: .-".,]з по вопросам управления }нреждения и при при11ятии

:._;|е\1 локальнь1х нормативнь!х актов' затрагивагощих их права и
.- ]1нтересь1, по инициативе обунагощихся, родите-гтей (законньтх

* _ ,з;:.е'-тей) несовер1пеннолетних обунагощихся и педагогических
.: :'г18 в }нре>кдении'.

- созда}отся советь1 обунатощихся' советь1 родителей (законньтх
_ : - ; - . 1 - е.1 ей) несовер|шеннолетних обунагощ ихся или иъть1е органьт ;

_ .]е}"1ству}от профессиональнь1е со!озь1 обунагощихся и (или)
', " _,:-].]3 \-нрехсдения.

- - \-нрех<дение возглавляет директор, назначаемьтй на эту дол)кность
' . ]: . ] -";:-ае:тьтй от нее }нредителем.

_ - : е - с т ав ител ем главь1 администр ации 1( антемир овского муниципального
]' : -:' ' 3']]ФЁ€,,(ской области осуществля!ощим полномочия нанимателя |1а
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_ ._.+:ность руководителей (директоров) муниципа-'1ьнь1х образовательнь1х

-:-.:!1ений 1{антемировского муниципа.]1ьного района Бороне>кской области

- _;ествляет в установленном порядке руководитель отдела по образованиго

_ : :. : ,{1] ст рации 1{антемировского муниципального района'
-+.5. {иректор !ирехсдения имеет право:

- .]ействовать без доверенности от имени !нре>кдения' представлять его

_ .:есь1 в отно1шениях с государственнь1ми органами' органами местного

-'. ]гавления' }оридическими и физическими лицами,

- р\,ково дить деятельностьго !нрех<дения11а основе единоначалия;

- распоря)каться средствами }иреждения в соответствии с целями и

-:::],1-то\1егодеятельности'атакх(еуказаниями!нредителя,закл1очать
- ..]эь1. вь1давать доверенности;

_ определять структуру управления деятельность|о 9нрехсдения,

: :'::_]ать !штатное расписание, правила внутреннего распорядка;

- ос},ществлять материально-техническое обеспечение и оснащение
-| 

-:" _ _:31€-]ьного процесса, оборуАование помещений в соответствии с

_;:ственнь1ми и местнь|ми требованиями и нормативами' а также

;::...ять мерь1 социальной поддержки обунатощихся и работников' в том

. 
_. )] счет привлечения внебюджетнь1х средств;

- обеспечивать целенаправленное и рациональное расходование
": : '-_-э_\ средств:'

- .|з_]авать в шределах своей компетенции приказь1 и давать указания,
; ' : -.*ьнь1е для всех работников и обуча}ощихся;

- ]3значать и освобо}1(дать от долх{ности своих заместителей, главного
_::-._еэа. 

руководителей структурнь1х подразделений !нре>кдеъту1я и других
. ' '__.:."ов в соответствии с действу!ощим законодательством;

_ _ерераспределять должностнь1е обязанности между заместителями'

' _,::':а\11{ учрех(дения и{|и |1ри необходимости поручать им вь1полнение

: : ,. -'5язанностей,
- ]_1ределять обязанности воех работников;
_ с,5еспечивать соблюдение трудового законодательства' осуществлять

'_'.:. '.:11е\'1 на работу по трудовому договору, расстановку педагогических и

- ,. :.ботников !нре>кдения, г[овь11шение их квалификации и увольнение в

:: ; -з;11'1 с трудовь1м законодательством;

-;:].]аватьприказь1озачисдении14отчислении
;: _;_-.1,19 в соответствии с действу1ощими нормативнь1ми

:.-: : ::о ;"1 Федерации;
- -.беспечивать представление в установленном порядке отчетов и

-,:: -еоб\одимой информации о деятельности !ире>кдения;

--с\ ш-1ествлять текущее руководство образовательной' хозяйственной и

- _ ]3 с-"тй .]еятельностьго !нреждения за исклгочением вопросов, отнесеннь1х

-: , ._,,1-]11\1 3аконодательством или настоящим )/ставом к компетенции

обунагощихся из

правовь1ми актами
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: е]11теля или инь|х органов }нреясдения.
-+.6. !иректор 9нреждения несет ответственность за:

-невь1полнение функпий' отнесеннь]х к его компетенции;
-реа-пизаци}о не в полном объеме образовательнь1х программ;

-'дизнь, здоровье обуиагощихся (воспитанников) и работников во время

]:.зовательного и воспитательного процесса;'
-нецелевое использование средств бтоджета;

-_]ругие нару1пения бгод>кетного законодательства Российской

- -:"_ ]ттт'тт,,

1ттректор Фбразовательной организации несет ответственность перед

- - : -;эством' обществом и !нредителем за сво}о деятельность в соответствии с

* .-"';]:ФЁа;тьнь-1ми обязанностями' предусмотреннь1ми квалификационнь1ми
-: : 1 - заниями' трудовь1м договором (контрактом) и настоящим 1/ставом'

_+'7. в 9ире>кдении формиру}отся коллегиальнь1е органь1 управленутя' к

" ' _:ь1\1 относятоя общее .'бр'.''" работников (трулового коллектива)
'- :.'.:1ения' педагогический совет, управля}ощий совет' а так)ке могут

: : ..::оваться и другие коллегиальнь1е органь{ управления в соответствии с

. ': 
. - - ].]ательством Российской Федерации.

]'..1. €труктура, порядок формирования, срок полномочии и

, - .';13Ё1-114{ органов управления образовательной организацией, порядок

-]] --!_]1{ ими ре[пений и вь1ступления от имени образовательной организации

. 
__'_.:з-1]1ва}отся уставом !нреждения в соответствии с законодательством

: - :.:]:;кой Федерации.
] 3' (оллегиальнь1м органом управления 9нрехсдения является

_ |::'[гФ1{-{ий €овет. !правля}ощий €овет !иреждения осуществляет общее

- ' '. -']ство 9ире>кдением.
\_правлягощий €овет !нреждения представляет интересь1 всех

-;:''-_.1ков образовательного процесса (обуиагошихся) педагогов' родителей
- :: -'::::Б!\ представителей)).

_ 3. 1 .управля!ощий €овет }нреждения:

- разрабать1вает и вносит на рассмотрение администрации }иреждения
_ 

'. : *- -,],.1'ения по совер1пенствовани}о организации образовательного процесса;

* принимает участие в разработке прощаммь1 развития учреждения;

- разрабать1вает совмеотно с администрацией и вьтносит на рассмотрение
. .- ] собрания коллектива учреждения вошрось1' связанньте с изменением

- _: -.

- сог.1асовь1вает вь1бор учебников из числа рекомендованнь1х

' _ -енньтх) \4инистерством обршования и науки РФ;

- \частвует в разработке основной общеобразовательной прощаммь1
_ : -.:::ения;

* рассматривает вопрось1 об изменении структурь[ и

_ .--_ости в рамках фонда заработной платьт;

1птатной
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_следитзаисполнениемтрудовогозаконодательстваиправил
внутреннего р асшорядка совместно с админ ||очацией;

_рассматривает:'''р::,,'связаннь1есорганизациейобразовательного

'р'шё..! 
и режимом работьт !ирежАения; (4., сотрудников

_ заслу1шивает отчеть1 директора' его заместителе]

!нрежАения по различнь1м направлениям-деятельности;

_содействуетукреплени}оматериальнойбазьтисоздани}ооптимальнь1х

уоловий д," '.уйествления 
деяте]1ьности и развития !ирежА еътия;

-участвуетвраспределениистиму[ирутошейчастифонлаоплать1труда
педагогических работников и сотрудников }ирежАения;

- согласовь1вает централизац1'1!Ф и раопред:ление :-|:дств 
}иреждения на

его разви тие исоциальну*' .^*!'у работн".::' обуиагошихся' !нреждения;

*врамкахдействугощегозаконодательотваРоссийскойФедерации
принимает необходимь1е мерь1 по защите прав обунагошихоя' их родителей

(законньтх "й;ителей), 
" 
р}о1йй.'" !"р"*д'"', в шределах своей

компетенцу1и;
-содействуетв3аимодействиго!нрежленияснаселениемтерритории,за

которой.^.р..,,."'!нреждение,государственнь1мииобтцественнь1ми
институтами'творческимисогозамииорганизациямивцеляхсоздания
необходимь1х условий для разностороннего развития личнооти обуиагош14хоя |4

!р'6""::}н}ъ""::гн:|;]?}";" 
:1б.::*.нием 

здоровьтх и безопасньтх

х., ' 
, **йЁБй 

# ;#; "Ё;# ;' Ёъ } }##" Ё',. , 
' 

д ь з о в ани е м пр о ц е дур

вьтб оР о в' н азн ан е 

#: " ;;:;ху''',,, ^',,' 
*.:: 

" " "т;;;3'. *} 
"']Ё'" *';"''

представ ите]\и от родителей (законньтх представителей) обуиагош\4хоя'

представите!\|4отработников9нреждения'шредставителиотобунатоцихоя2-й

-'*'р **: 
; 

$*ъ**няж::3!{*' д''_ .ру 
ко в о дитель (дир е ктор)

!нрежде ния,, атакже назначенньтй представитель !нредителя' |[редставителем

}вредителя мо)кет бьтть работник аппарата управления образованием]

администрации либо лтобое иное лицо, ,'''"р"'''' представлять интересь1

,',"чж" Ё"н:т;"{.'#:#:*.." €овета кооптиру1отся шредставитет||4

местнойобщеотвенности,экономики,науки,ку'!ьтурь1утзчис{|ал1411,
3аинтересованнь1х в успе1шном фу*'кши'нировании 

14 развитии данного

!иреждения|4которь]емогутоказыватьреальноесодействие9нреждени}о.
всостав!.,р','",',ш..'6оветавходятподвапредставителяот

учащихся. \/пт.:яр'пя}6т11его 6овета - от 7 до 11 человек'
Фбщееко'1ичествочленов!правля}ощего6овета-от7до11человек
{пеньт }правля*'*"й ёБ.'а р'б'та1от на общественнь1х началах'
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4.8.3. |{ропоР[ии между членами !правлягощего €овета различнь1х

категорий следугощие:
Фбщее количество членов !правля}ощего €овета, избираемь1х из числа

родителей (законнь1х представите''.и; 
'оуча1ошдихся 

не мо)кет бьтть мень1пе

одной трети и больтпе по'{овинь1 общего числачленов )/правлятощего €овета'

9леньт !правлягощего €овета из числа работников избира}отся общим

собранием работников данного }нреждения. 1{оличество членов !правлягощего

€овета из числа работников !нре>к дения не может превь11пать одной четверти

общей числа членов !правлятощего €овета'

4.8.5. Фрганизащия вьтборов 9правля:отт1его €овета' его работь\' лрава |4

обязанности членов }правля}ощего €овета определя}отся в <<|1оложении об

}правлятощем €овете)) которьлй разрабатьтвается и утвер}кдается 9нре}кдением

и }нредителем' является локальнь1м актом }нре>кдения'

4.8.6. в случае досрочного вьтбьттия члена }правлягощего €овета

}нре>кдения председатель 9правлягощего €овета созь1вает внеочередное

собрание той части коллектива, представителем которой бьтл вьтбьтвшлий член

}правлятощего €овета, и проводит довь1борь1 состава управля}ощего €овета'

}правлятощий €овет )/треждения собирается не ре}ке 1 раза в полугодие'

Рештения 9правлятощего €овета принима}отся открь1ть1м голосованием и

явля}отся правомочнь1ми, если лри их принятии на заседа\1ии лриоутствовало

не менее 2|з состава и если за них проголосовало больгпинство

присутству1ощих'
3аоедания 9правлягощего €овета !нреждения протоколиру}отся и

подпиоь|ва}отся председателем !правля:ощего €овета и секретарем'

4'9'вцеляхразвития14совер1пенствованияучебно-воспитательного
процесса, повь1|шения уровня образовательной деятельности' уровня

профессиог1ального мастерства и творческого роста педагогов !нреждения

действует педагогический совет, объединя1ощий педагогических работников

}нреждения.
4.9.1 .|1едагогический совет является постоянно действу1ощим

коллегиальнь1м органом управления педагогических работников !нреждения'

9ленами педагогического совета явля!отся все педагогические работники

}иреждения, в том числе и совместители' |[редседателем педагогического

совета }нре>кде|1ия является его директор, которьтй своим приказом назначает

секретаря педагогического совета'

Ёа заседа|1ия педагогического совета 9треждения в необходимь1х

случаях пригда1па1отся представ ители общественнь]х организаций' учре)кдений'

взаимодействутоших с !нреждением по вопросам образования' родители

обунагошихся) шредставители других образовательньтх учре}кдег]ий и др' ']1ица'

пригла1шеннь1е на заседание педагогического совета' пользу}отся правом

совещательного голоса.
4.9 "2' к компетенции педагогического совета относится ре1шение

следугощих вопросов:
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- обсуждение' вьтбор и принятие раз.11ичнь1х 
образовательнь1х 

программ'

нжЁн.;ж**;$$$д1р5*";:::
рассмотрение "''г}'1":Б;;'у",',''м шерево*" "'*'?;оннь1ми

- принят#.',"*.',"' .] 
переводе' '",'"'Б " г'л"'1у"ян;ж'*

спедутоший -;;.", а такхсе 
^ 

(по согпасов'"й'' й',''рньтй ;9д обуяения;

!р. !" **. 1ф" 
ох" "31;' ' 

й': 
;"'#.::" *#ж ;}н Ё ж#; :

- принятие ре1]1ении ; ^;;;;тов 
об """':1?'1:ж;;; !'*'',,'ь1ми

итоговой ^''.Ё1|'"й, ' ','д*" 
документ', ''.]й]'' у"р.жд'

вь1пуске 'оу"!й"*""' ' 
награх{дении вь1пус]

грамотами; - о поощрении обуиатош утхся ут награждении

- принятие ре1шении' 
'

педагоги.'".#}'бБ'*'.''-}ирежАения' эшдий (овет!иреждения;

- '.ор''''.шредставите"':;']!]]]}}; 
Работь1. по повь11шени}о

- ',"й'"е 
ретшений Б"й"; их творческих инициатив'

квалифик^'']-''"^агогических 
работник',',-й"ктива д'1я повь1ш1ения уров11я

по объеди";;;; 
силий педагогического 

}

образоват"";;;; й"'.,,"ости; 1|41^ промежуточной 
аттестации

- принятие 
"*"'"й_^' 

' 
проведет1ии промежу1

обунатошихоя; п0осов, связаннь1х с ведением образовательного

- р.*.!'. инь1х вопросов, связан1Б'^.'.".ого совета !чреждения'

шроцеоса, *]]!"..*ньтх на р.'"*''рение 
пед 

'.''р'* по 
^^ш1еРе' 

4.9 .з. |[едаг''".,""{7,й"" 
1',''^" :1";:т:::'*#|;;;; ш[аном р-аботьт

необходи*,'.й ,' ,'" рея(е четь1рех раз в 
;;*#:;;:::::;"ета 

проводится по

! ир ежАе ,й' Б''. '.'.р" 
,'й 

^' 

'". '*' "'*ж##;"]!,| * 
'.,'"" 

.

требован',] -];;!..^1/3 педагогических ,.,,";;;;;. !*].*"'"' является

4'9.4. Решение [.*'''.'ческого.".:;;; .',.'' г1рисутствовало 
не

у"т#,%тж];|щ*н ;:;;##"ж;:у:#;
присутствующих' 

шр1::"-:#.;;;;". 
-^-.апт|6\./ютоя и шодпиоь1ва1отся

;';'"#*#г}Ё#*т#*т;*#;;;ц;}у

',,. 
,"" ,'];;; ше шагогии! Ёко го.:г#; 

;;;; р 
" 
й''у'тс я при кш ами дир ектор а

4'9'5' Ретшения педагогического 
со

}иреждения. :::"""" ретпений педагогического 
совета осу1цествляет

Фрг аниз аци}о вь1по лне ния р' ""ч;т}"#";{!' ! р. *' 
"ии' 

Р езу пьт ать1

:::;ж";;т*тж/*}}}'н"#::#;]#;ж;*;[ос'1еду1ощихего
заседаниях 

1рушовой ко]1'!ектив'"';:;::?;;::/###:жт;"'
обшдим

,., ^."*Ёй"*:*:#"";; ;: #:;'' 
^ ".| 

,,. .'', ' о су ще ств]1 яют с я
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собранием трудового ко]1лектива' /чр9дден'1я соб|4р*':1-:: ::::
Фбщее собрание ',',',']] 

кол]1ектива !иреж д.,1у1я собирается по мере

необходимости' !' *. реже т р^.^ , год. Фно ''!'*. 
,р'11*']ь ре1цения' ес!||4

г!рисутствует более половинь1 сотрудников, для'.!''р*" !нрежАение является

'',''','* 
местом работьт'

Реш-тенияпринима}отсяпрость1мбольтцинствомголосовприсутству!ощих
на собран ии рабЁтников !ирежАения'
""'""1н;'*ж::;;:;#1н;!1;:ж;я и измен еътияв него: !став

!нр ехсАе'''" , /'"]й;;;;;;." !"р.*.ени ем и у?..р **^ет ся 9ир е дител ем ;

- рассматривает 
у1 ;,;;;;.' 11^'"л' 

внутреннего трудового

распоряд*^ т',|'*дения "' "р'д'тавлени!о 
директора;

- Ё;ж**:::;:":*; 1'.,-"'.,,," коллективного

договора тп^Ат 17 п0инимает коллективньтй договор работников 
с

- рассматривает 
ут пг

!нрежАением;
-избираетпредставителейтрудовогоколлективавсостав!правлягощего

€овета!врежАения, ----у- ^тт'ат- ко\,{й1€та профсо}оза и адм|4н||страции

_ зас]1у1ш ивает е}1{егоднь1й отчет ком?

'.,,. 
* *,"- Ё!|!: ч;ж:::;: 

-гЁ::" 
#;::}'"1;ий ко ми о су1ут п о тру д о в ь1м

""",": 1;[*;:;"' :*:#;"'#"1щ",:"","т;;;ж :*Ё##: 
у1

избирает шолномочнь1х представителей для участия в разре1шении

коллективного трудового спора'

5.пРАвА,оБязАнностииотввтстввнностьучАстников
оБР Аз ов !тв льног о #ьй;' а; й 

"ййЁ 
|Б отътик ов учРвж двъ1ия

5.}.!частникамиобразовательно:опроцессав!нрежАеъ1;у|и,яв!тя!отся
обуиаготш иеся'педагоги"-.^'. работники !иреждения, родители (законньте

,р ^' 
,',' "Ёън::;;#ж;; до ст авля1о т с я ак ад е мич е о ки е пр ав а н а :

- #я***чу}";"::;Ёт#; 
:"щ^:-':':"- оообенностей их

поихофизического развития и состояни, '^'р',,"' 
в.ом числе получение

социально-педагогичеокой 
и психол'''""'й/!'"'й"' бесплатной шсихолого-

*.^,-*}"{?#3'т:*;ж###,,:'^у:^";:гн}}"#]1];";#$.,^","

ускоренное обуиение, в 
''р.,.,'* 

ооваиваейой образовательной прощаммь| в

порядке,установ]1енном,Ё.',,*,,,минормативнь1миактами;
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-ува){(ениече]1овеческогодостоинства'зашдиту-_-отвсехф'рм
физивескогои'-.,*,'".кого";:;",;!!."ро,.*,"яличноо-,;:'::::::;
здоровья;

- - свободу совеоти' информашии' 
овободное вь!ражен

".."";;;:*Ё3;*",':"^::;.,-"'::ж:"получении:т"ж#:"^:а
отдь1хаи,,,,/социальн,,*'.,.й,соотв^етс!виисзакон

", 
, "' "] ?# *х1# ж:н":ж;##:Ё *::; 

*1щ 
- ::' 

3#Ё

;у.1}ж#:""#;н:}#1"$:;н#;;""ъж*::г":""""ж'?
:#*нну",Р{;!Ё**"?####тж#:]]',.''''в'!енномего

- участие в управ}[ен)

!ставом; 
'" 

_':'. "" свидетепьотвом 
о государо'':]'й региотрации' 

с

- ознаком,,ение со'",ж:ж;]!}. ''о{й,'":"".ж#']][}#:ж;|й
!ставом, . }1,.,'^.и на осу|цествление ;;;'". с уиебн

свидете'!,."''[ 
о государственной 

аккред1 '---') 
'4 

ооуществ[ение

другими ,']у*.,,''*й, - :ж*;#н*# 
-':"::",

о бр азов ат. ,]|'' и деят ельн "'}}.'?;#'#;''' - 

',' 6 'рм 
ационнь1ми р е сур с ами'

-бесппатное[ользование6:б:'"^':

'"""у*,":::;:#тж#**;#6д5]ж";ж;'#н1'#;
актами' ,"й*'-о,доровительной 

инфра(

объектам';;;;""}иреждения; ^^ноотей иинтереоов' вк'11очаяучаст14е

- , ^;;йе 
св оих тв орч е с ких спо с о-'-,1Ё: ^й;';;й"нь1х мер ошриятиях'

в конкурсах. олимпиадах'. 
','.',,.^х, сь4Ф"|Рах' физку,"'|*т;;'*"-'.*'ртивнь1х

.'''р"""",!!' меропри ''^1,|-- 
, том 

^ 

числе в офиши

."'*тт*Ё#я*'#:"н;;:Ё:#;;;еннь1езаконодательствомоб

'ор''?|"'-'.''*шдиеся обязаньт: 
.зовательную программу, 

-'ыполнять

- до бр 
' 

Ё 
' :.'"::^' ;#"';*;:," т#тЁ!"ф :н# 

ъ у * 'т еннь1е

,,,*,""й!н,'и '".,",#*#Ё;":,т' у.,.о,,,,* ::*'\#т#Ё'"#;,
[##31# :#;ж ";#ъ#'-щ,]* 

- .' у]:::;,,,' 
' 
и пр о щ аммь1 ;

даннь1: :.#:::ж-#:1#"-*жн:г 
тЁ;Ё; 

- 
1р'"', внутреннего

,'.,',"! |' ' ',," ]::жж;нж##1;'' 1 . 

'"|'''* 
организацу1|4 |4

'"'*""#*#****;;;.нтти1.26]}Ё"";""";;.".'##","'Ё];"##|4тьоя
к нравствент{ому' духовному
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само совер1шенствовани}о ;

-уважатьчестьидостоинстводругихобуча}ош{'1хсяиработников
!нретсдения' не со3давать прешятствий для '!'у.'Ё""я 

образован'4я другими

"бу"":ъ$:;:" относитьоя к имуществу учРждения'

!!4ньте ]б,''""'сти обучй,о*'*'" устанавлива}отся 
законодательством

об образо'',"',-Ё';;;;;;' "б !;;;; ан'4и (при его налинии)'

5,4'Родители(законн,тепредотавители)несовер1пеннолетних
обуиатошихоя име!от г1раво: 

абт'({ получения ребенком основного общего

ж#+ч;," *:щ; 1. ##; :"]' "# т"ь';*"#:|Ё'
психо'!ого-медико-педагогическойкомиооии(приихналинии)формы
получения 'ф,'','',"" _1^ч;;;' 

обуиения' организацут|4' осущеотвля}ош1ие

образоват.,,''у*' деятельн-о'',' ",,'., 
язь1ки' образ', ания, факультативнь1е 

и

элективнь1е унебн,т. 'р.ш'.'', 
курсь1, ,'.]й!,"",' (молули) из перечня]

шред'!агаемого!ире>кде""*',^-''',"^, !ставом' лицензией на "'ущ'::::::
- знакомиться с настоящим !ставом' лицензией на осуществ]1ение

образовательнойдеятельнооти,оосвидетельствомогосударственнои
аккредитац{4и,суиебно,,р'щ,**нойдок}ментациейидР}гимиАок}ментами'
регламентиру1ощимиорганизацигоиосу1цествлениеобразовательной
деятельности;

-знакомитьсяссодержаниемобр-азования'используемь1миметодами
обуненияивоспит*"1:].бр','*^,.,.нь1митехнологиями,атакжесоценками
,';'"т:;#;ж:Ё?.'.',,,,т ":"::.::"::1"нж;;; -

- по'!учать информашито обо всех видах планируемь1х обследова|1и14

(психоло.'.,-'."*, психолого-педагогических) 
обуна!ошдихся ' давать согласие

на ,'р''.,#й. "'."* 'б.,.д', 
аний ит|т4 у'''"}^" в :1.'" 

обследова|7иях'

отказь1ваться от их шроведения ил.14 участ'" , них' получать информаци}о о

р.,у,1'];х#***":т],ът#*;]?]}?#}7;мвформе,определяемой

!ставом этой организа1\АА'' ^Аапотт|\] 
- психолого_медико-

'.^-;#:**'-":#"';#'' 
;;?;жг'ъ"'::;х"* обследов аъ1утя и

рекоменд аций,по]1ученнь1х по результатам 
обследования' вь1сказь1вать свое

мнение о.гносительно предлагаемь1х условий для организации обунения и

воспитан ия детей' ,^аупт]1]1-{ё представители) 
несовер1шеннолетних

5 '5 ' !',"',' (законньте пр'

" 

-'" ":1?:;""#н 
"учение 

детьми об щего о б р аз о в ания ;

-соблгодатьправи''1авнутренн..";;;йдка!преждения'требования
локальнь1х нормативнь1х актов' .'''р*' у'''*'^,,''''' режим за|тятиу1
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обутагощихоя' порядок образовательнь'х отно1пений ме>кду образовательной
организацией и обунагощимися и (или) их родителями (законньтми

представителями) и оформления возникновения, приостановления и

прек$ащ ения этих отношений;
_ ува)кать честь и достоинство обуиагошихся и работников !нрея<дения.

||4ньте права и обязанности родителей.(законньтх шредставителей)

несовер1шеннолетних обунагощихоя устанавлива}отся законодательством об

образовании' договором об образовании (пр, его налинии).

- свобода вьтбора и использования педагогически обоснованнь1х фор*,
средств, методов обуиения и восшитания'

_ право на творческу}о инициативу' ра3работку и применение авторских
прощамм и методов обунения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программь1' отдельного унебного предмета' курса'

дисциг|линьт (модуля) ;

_ право на вьтбор унебников, унебньтх шособий, материа'цов и иньтх

средств обуиения и воспитания в ооответствии с образовательной программой и

в г{орядке' установленном законодательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательнь1х прощамм, в том числе

унебньтх планов' календарньтх унебньтх графиков' рабоних уиебньтх шредметов,

курсов' дисциплин (модулей), методических материалов и инь1х компонентов
образовательнь1х программ'

_ право на осуществление наунной' научно-технинеской, твориеской,
исследовательской деятельности' участие в экспериментальной и

ме}кдународной деятельности' разработках и внедрении инноваций;
_ право на участие в управлении о6разовательной организацией, в том

числе в коллегиаг{ьнь1х органах управления' в порядке' установленном
настоящим )/ставом;

_ право на участие в обсу>кдении вопросов' относящихоя к деятельности
}нрехсдения, в том числе через органь1 управления и общественнь1е

организации;

- право на объединение в общественнь]е профессиональнь]е организации
в формах и в порядке' которь1е установлень1 законодательством Российской
Федерации;

право на обращение в комисси!о по урегулировани}о споров между

участниками образовательнь1х отно1п ений;
_ право на защиту профессиональной чести и достоинства, на

сг[раведливое и объективное расследоваъ|ие нару1шения норм профессиональной
этики педагогических раб отников ;

- инь1е права' предусмотреннь1е законодательством об образовании.

5'7 ' |[едагогические работники обязаньт:

следу1ощими



26

_ осуществлять сво|о деятельность на вь1соком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализаци}о преподаваемьтх унебньтх
предмета, курса, дт4сциплиньт (модуля) в соответствии с утвер)кденной рабоней
профаммой;

_ соблтодать правовь1е' нравственнь1е и этические нормь1' следовать
требованиям профессиона-,1ьной этики;

- ува)кать честь и достоинство обунагощихся и других участников
образовательнь1х отногшений ;

_ развивать у обунагощихся познавательну}о активность,
самостоятельность' инициативу, творческие способности, формировать
гражданску}о 11ози!!{0, способность к труду и жизни в услов!1ях современного
мира' формировать культуру здорового и безопасного образажизни;

- применять педагогически обоснованнь1е и обеспечива}ощие вь1сокое
качество образования формь1' методьт обунения и воспитания;

_ учить1вать особенности психофизического развития обуиатощихся и
состояние их здоровья' соблгодать специальнь1е условия' необходимьте для
получения образования лицами с ощаниченньтми возмо)кностями здоровья'
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

_ систематически повь11шать свой профессиональньтй уровень;
_ проходить аттестаци1о на соответотвие занимаемой должности в

порядке, установленном 3аконодательством об образовании;

- проходить в ооответствии с трудовь1м 3аконодательством
предварительнь1е (при постуг{ле|1ии на работу) и периодические медицинские
осмотрь1' а также внеочереднь1е медицинские осмотрь! по направлени!о

; Работодателя;
_ проходить в установленном законодательством Российской Федерации

порядке обунение и проверку знаний и навьтков в области охрань1 чуда;
- соблгодать настоящий )/отав, т!равила внутреннего трудового

распорядка.
||4ньте обязаннооти устанавлива}отся законодательством об образовании.
5.8. |{едагогические работники несут ответственность за неисполнение

или ненадле)кащее исполнение возло)кеннь1х на них обязанностей в порядке и в
случаях, которь|е установленьт федеральнь1ми законами.

5'9. Б }нре>кдении наряду с дол)кностями педагогических работников
предусматрива}отся дол)кности административно-управленческого' унебно-
вспомогательного и млад1пего обслу>кива1ощего и иг1ого персонала'
осуществля}ощего вспомогательнь1е функшии.

5.10. |[раво на занятие должностей, предусмотреннь1х пунктом 5 '9
настоящего 9става' име1от лица, отвеча1ощие квалификационнь1м требованиям,
указаннь1м в квалификационнь1х справочниках.

5.11. |{рава, обязанности и ответственность работников )/нрехсдения,
занима[ощих дол)кности, указаннь1е в пункте 5.9 настоящего 9става'



27

устанавлива}отся законодательством Российской Федерации, 9ставом,
правилами внутреннего трудового распорядка и инь1ми локальнь1ми
нормативнь1ми актами }нре>кдения, должностнь1ми инструкциями и трудовь1ми

договбрами.
5.12. Аньте работники 1пколь1 обязаньт:
* соблтодать настоящий )/став, правила внутреннего трудового

распорядка и инь1е локальнь1е нормативнь1е акть1 9ире>кдения, до{т)кностнь1е
инструкции;

_ систематически повь11пать свого профессиональну}о квалификациго;

- соблгодать требования лравил охрань1 труда и техники безопасности,
правила по)карной без опасно сти' с анитарнь1е пр ави ла' гигиену труда;

_ посещать общие собрания трудового коллектива' производственнь1е
совещания' планируемь1е администрацией !нреждения.

5.13. }}4ньте работники име}от право на:

участие в управлении }нреждением в порядке, установленном
настоящим 9ставом;

_ 3ащиту профеосиональной чести и достоинства;
име}от иньте права, предусмотренньте нормативнь1ми правовь1ми

актами федерального, регионального и муниципального уровней.
5.14.71ньте работники }нрехсдения несут ответственность за

неисполнение и{|и ненадле)кащее исполнение возложеннь|х на них
обязанностей в порядке и случаях' которь1е установлень1 федеральнь1ми
законами Российской Федер ации.

5.15. к педагогической деятельности допуска}отся лица' име}ощие
образовательньтй ценз, которьтй определяется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в офере образования'

1{ педагогической деятельности не допускаготся лица:
-ли1пеннь1е шрава заниматься педагогической деятельность!о в

соответствии с вступив1шим в законнуго еилу приговором суда;
-име}ощие или имев1пие судимость' подвергав1пиеся уголовному

преследовани}о (за исклточением лиц' уголовное преследование в отно1пении
которь{х прекращено по реабилитиру}ощим основаниям) за преступле|1ия
против жизни и здоровья, свободьт, чести и доотоинства личности (за
искл}очением незаконной госпита.]1изации в медицинску}о организа{!0,
оказь1ва}ощу}о психиатрическу}о помощь в стационарнь|х условиях, и клеветьт),
половой неприкосновенности и половой свободьт личности' против семьи и
несовер1шеннолетних' здоровья населения и общественной нравственности'
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопаснооти человечества, а также против общественной безопасности' за

исключением случаев, предусмотреннь1х часть}о третьей настоящего пункта;
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име}ощие несняту}о или непога1пенну}о судимость за инь7е умь]1пленнь1е
тя)ккие и особо тя}ккие преступления, не указаннь]е в абзаце третьем
наотоящего пункта;

1тризнанньте недееспособньтми в уотановленном федеральнь1м законом
порядке;

име}ощие заболевания' предусмотреннь1е. перечнем' утверждаемь1м
федеральнь1м органом исполнительной влаоти) осуществля}ощим функции по
вьтработке гооударственной политики и нормативно-правовому регулировани}о
в области здравоохр анет1ия'

|ица из числа указаннь1х в абзаце третьем части второй настоящего
пункта' имев1пие судимость за совер1пение преступлений небольтпой тяжеоти и

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья' свободьт, чести и

достоинства личности (за искл}очением незаконной госпитализации в

медицинску}о организа{Р10, оказь1ва!ощу}о психиатрическу1о помощь в

стационарнь1х условиях' и клеветьт), семьи у{ несовер[пеннолетних' здоровья

населения и общественной нравственности' основ конституционного строя и

безопасности государства' мира и безошасности человечества' а так)ке против
общественной безопасности' и лица' уголовное преследование в отно!шении

которь1х по обвиненито в совер1пении этих преступлений прекращено по
нереабилитиру!ощим основаниям' моцт бьтть допущень1 к педагогической

деятельности при наличии ре1пения комиосии по делам несовер1шеннолетних и

защите их прав' созданной вьтстпим исполнительнь1м органом государотвенной
влаоти Боронех<ской области, о допуске их к педагогической деятельности.

5.1б. ( труловой деятельности в сфере образования) воспитания,развития
несовер1пеннолетних, организации их отдьтха и оздоровления' медицинского
обеспечения' социальной защить1 и социального обслу>кивания) в сфере детско-
1оно!шеского спорта' культурь1 и искусства с участием несовер1пеннолетних не

допуска}отся лица, име}ощие или имев1пие судимость, а равно и

подвергав1шиеся уголовному преследовани}о (за исклгочением лиц, уголовное
преследование в отно1шении которь1х прекращено по реабилитиру}ощим
оонованиям) за преступления, указан}1ьте в абзацах третьем и четвертом части
второй отатьи 331 1рудового кодекса РФ, за иокл}очением случаев'
предусмотреннь1х часть}о третьей 1рудового кодекса РФ.

Ёаряду с указаннь|ми в отатье 76 1рулового кодекса случаями

работодатель обязан ототранить от работьт (не допуокать к работе) работника в

сфере образования' воспитания,развитшя неоовер!пеннолетних' организацииих
отдь1ха и о3доровления' медицинского обеспенения', социальной затт{ить1 и

социального обслу)кивания, в сфере детско-!оно[пеского спорта' культурь1 и

искусства с участием несовер1шеннолетних при получении от

правоохранительнь1х органов сведений о том' что данньтй работник
подвергается уголовному преоледовани|о за престу||ления' указанньте в абзацах

третьем и четвертом части второй статьи 331 1рудового кодекса. Работодатель
отстраняет от работьт (не допускает к работе) работника |!'а весь период
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производства по уголовному делу до его прекращенутя либо до вступления в

оилу приговора суда.
[ица из числа указаннь]х в абзаце третьем части второй статьи зз1

1рудового кодекса) имев1шие судимость за совер11]ение преступлений
небольплой тя>кести и преступлений средней тяжести шротив )1(изни и 3доровья'
свободьт, чести и достоинства личности (за. искл!очением незаконной
госпитштизации в медицинску}о организа!!!ю, оказь1ва}ощу}о лсиху1атрическу}о
помощь в стационарнь!х условиях, и клеветьт), семьи и несовер1пеннолетних'
здоровья населения и общественной нравственности' основ конституционного
строя и безопасности государства' мира и безопасности человечества' а также
против общественной безопасности' и лица' уголовное преследование в

отно1цении которь1х по обвинениго в совер1пении этих преступлений
прекращено по нереабилитиру}ощим основаниям' могут бьтть допущень1 к
трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовер1пеннолетних' организации их отдь1ха и оздоровления' медицинского
обеспечения, социальной защить1 и социального обслуясивания, в сфере детско-
}оно1шеского спорта' культурь1 и искусства с участием несовер1шеннолетних при
наличии ре1пения комиссии по делам несовер11]еннолетних и защите их прав'
созданной вь1с|шим исполнительнь1м органом государственной власти
Боронехсской области, о допуске их к соответству}ощему виду деятельности.

5.|1 . |{ри закл}очении трудового договора лицо, поступа}ощее на работу в

!ире>кдение, предъявляет работодател}о :

-заявление о приеме на работу;
-паспорт или иной документ, удоотоверягощий личность;
-трудову}о книжку' за искл!очением случаев' когда труловой договор

закл}очаетоя впервь1е или работник поступает ъ1а работу на условиях
оовместительства;

- страховое свидетельство обяз ательного пенсионного страх ования;
_документь1 воинского учета - для военнообязаннь1х и лиц' подлежащих

призь1ву на военнуго слухсбу;
-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии

сг1ециальнь1х знаний - при поступлении |1а работу, требугощу[о специальнь]х
знаний или сп е ц иа;тьной подгото вки ;

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по

реабилитиру[ощим основаниям' вь1данну|о в порядке и по форме, которь1е

устанавлива}отся федеральньтм органом исполнительной власти'
осуществля}ощим функшии по вьтработке и реализации гооударотвенной
политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере внутренних дел' -

при поступлении на работу, связанну}о с деятельность}о, к осуществлени}о
которой в ооответств|4и с наотоящим (одексом' инь1м федеральнь1м законом не

допуска}отся лица' име}ощие или имев1пие судимость' подверга}ощиеся или
подвергав1пиеся уголовному преоледовани}о.
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5.18.Фсобенностиотстраненияотработьтпедагогическихработников.
Ёарял} . у.'.'*'"{й! , .''', е'7 6 1руд0вого кодекса РФ слунаями работодатель

обязан отстранить от работьт (". допускать к работе) педагогического

работггикат|риполученииотправоохранительньтхорганововеденийотом'что
данньтйработникподвергаетсяуголовномупреследовани}озапрестушления,
указанньте в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 ]рудового

кодексаРоссийокойФедерации.Работодательотстраняетотработьт(не
допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по

уголовному делу до его ,'р.^р!й"''' либо до вступления в силу приговора

суда.

6.локАльнь1вноРмАтивнь1вАкть1учРвждв|л4я

6'1.!ирежлениепринимаетлокальнь1енормативныеакть1'содер}кащие
нормь1' регу]1ируЁотт{,ие 

образовательнь1е '"''й"''" 
(далее }1окальньте

нормативнь1е !й'"9, в пределах своей компетенции в соответствии с

законодате.]1ьствомРоссийскойФедерашииивпорядке'установленном
настоящи"};т;;';",.принимает.]1 окал"::1.^:::::у^у';"ж:'"::;#т"'т-

вопросам организа ции и 
'.у;;';,ления 

образовательной деятельности' в том

числе регламентиру!ощие 
правила приема обунагогшихся1 режим занятий

обунагошихся,формьт,периодичноотьипорядоктекущегоконтроля
успеваемости и промежу''""'и ]'""'''"и обутатош{ихся' порядок и основания

шеревода, отчисл е\1ия и "".;;;;;',.,"" 
обунатошихоя,, шорядок оформления

возникно вения, приостановления и прекра1ц ения отнотшений ме}(ду

}нрежде"'.'- 
' 

, обуиато;;;;;" и 
-- 

(или) родителями (законньтми

представителями) несоверш1'Б'"'"* обунагошихся и другие' каса}о1циеся

уставной д-"'-','ости. !ирежАе ътия' всоответс твии" ''.''''ательством 
РФ'

6'з'|1рит|ринятии}1окальньтхнормативнь1хактов,затрагива1ощих
права 'оу''Ёй"*Ё" 

и работников !ирежде |1|4я' учить1вается мнение советов

обуна:ош утхся1советов родителей, представительнь1х органов обуна}о1цихся' а

также в шорядке у| в случаях' которь1е предусмотрень1 трудовь1м

законодательством' представительнь1х орган'' раб''ников (при ъ|алу1ч114у1таких

предотавительнь1х органов) 
'^тттопт-т1. яктов_ ухуд1ша}ощие положение

6.4'Ёормьт}1окальньтхнормативнь1хактов'ухуд1ша}ощиеположе
обунатош'*.1 "л, р'б'тников !иреждения по сравнени!о с установленнь1м

законодате'[ьством об образовании' трудовь1м законодательством положением

либопринятьтеснару1шениемустановленногопорядка,неприменя}отсяи

"'.,'ё; "'}:;#:жЁ.*^.""" регламентиру}от оледу}ощие видь1

локальнь1х нормативнь1х актов :

- Распоряжение;
-|[риказ;
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-Ретпение;
-Р1нструкция;
-Расписание;
{рафик;
-|[равила;
-[{орядок;
-|{лан;
-Распорядок;
-{оговор;
-|[оло>кение
-14ньте локальнь1е акть1' принять1е в установленном порядке и в рамках'

име1ощихся у }нре)кдени;{ полномочий.

7 ' Фут|7Ансовов оБвспвчвнив и имущвство учРвждЁт1ия

7 .| ' Финансовое обеспечение деятельности !нреждения осуществляется
в соответотвии с законодательством.

Фрганами местного самоуправления могут бьтть установлень1 норм ативь|
финансового обеопечения обрйзовательной деятельности }нреждения за счет
средств местнь1х бгоджетов (за исклгочением субв енций, шредоставляемь1х из
б+одхсетов субъектов Российской Федерации).

Финансовое обеспечение образовательной деятельности }нреждения
осуществляется на основе региональнь1х нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности. !анньте нормативь1 определя}отся по ка)кдому
типу' виА! и категории о6разовательного учрежденутя, уровн}о образовательнь1х
прощамм в расчете на одного обуна}ощегося, воспитанника' а также на иной
основе.

йатериально-техническая 6аза реализации основной образовательной
программь1 !нрехсдения соответствует действугощим санитарнь1м и
противопо)карнь1м нормам' нормам охрань1 труда работников образовательнь1х
уиреэкдений. !нре>кдение самостоятельно за счет вь1деляемьтх бтод>кетнь1х
средств и привлеченньтх в установленном порядке дополнительнь1х
финансовь1х средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на
всех ступенях образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта.

7'2. |{рава }оридического лица у }нре>кдения в части ведения уставной
финансово-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку
образовательного процесса, возника!от с момента его государственной
регистрации.

7.з. Р1мущество }нреэкдения находится
муниципального образования (антемировского муниципального района
Бороне>кской области и закрепляется за 9нрехсдением на праве 0перативного
управления согласно акту приема-г{ередачи.

в собственности
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[{раво оперативного управления на муниципальное имущество у9нрех<дения возникает с момента фактинеской передачи этого имущества поакту приема-передачи, если иное не установлено законом, инь1ми правовьтми
актами\али ре1шением !нредителя, € этого момента на !тре>кдение переходятобязанности по учету, инвентаризации и сохранности имущества,
закрепленного 3а ним.

€остав муницип€|'тьного имущества, передаваемого 9нре>кдени}о на праве
оперативного управления' определяется уполномоченнь1м органом
администрации 1{антемировского муниципального района отделом поэкономике и управлени}о имуществом администрации 1{антемировского

, мунит'{ипального района Боронежской области (далее 9полномоченньтй
орган)' !казанное имущество передается }нре>кдениго !полномоченнь1м
органом по договору и акту приема-передачи, которьтй должен содер)кать
полное описание передаваемого имущества. |{ереданное имущество ставится набалано 9нрея<дения. Акт приема-передачи подпиоьтвается директором9треэкде ния и руководителем 9полном''.""'.' органа.

1'4' 3емельньтй унасток, необходимьтй для вь1полнения }иреждениемсвоих уставнь1х задач, закрепляется за !нрехсдением на праве постоянного(бессронного) пользования в порядке, установленном законодательством
Российской Федер ации.

7 '5 ' 9нреждение несет ответственность перед ообственником засохранность и эффективное использование закрепленного за 9нре>кдением
имущества' }нреждение владеет, пользует ся и распоряжается закрепленнь1м заним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с егоназначением' своими уставньтми целями, законодательством Российской
Федерации'

}полномоченньтй орган вправе изъять
изли1пнее' неиспользуемое или используемое
9нре>кдения в порядке, предусмотренном
Федерации.

] '6' !нре>кденито запрещается совер1пение сделок' возможнь1ми
последствиями которь1х является отчуждение или обременение имущества'
закрепленного 3а 9тре>кдением' или имущества, приобретенного за счетсредотв' вь1деленньтх }нре)кдени}о !нредителем, за искл}очением случаев, вкоторь1х совер1пение таких сделок допускается федеральнымзаконодательством.

].] ' Асточниками формирования имущества и финансовьтх ресурсов9нреждения явля}отся:
- собственнь1е средства 9иредителя;
-бгоджетнь1е и внебгод>кетнь1е средотва;
- имущество, переданное 9нре>кдениго соботвенником или

}т]олномоченнь1м им органом;
- добровольньте по)кертвования родителей (законньтх представителей),

как полность1о, так и частично
не по назначенито имущество

законодательством Российской
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других физинеских и !оридических лиц и|!и средства родителей (законньтх

представителей), полученнь1е в качестве оплать1 за дополнительнь1е платнь1е

образовательнь1е услуги;
.'доход, полученньтй от реализации продукции и услуг, а также от других

видов разре1шенной самостоятельной деятельности;
- другие источники в соответствии с действу1ощим законодательством.
|[ривленение дополнительнь1х средств не влечет за собой снижения

нормативов у| абсолтотньтх размеров его финансирования из бгоджета

}нредителя.
7.8. Фстальньтм имуществом, в том числе недвижимь1м' !нреждение

вправе распоряжаться самостоятельно' если иное не предусмотрено

действу}ощим законодательством.
!нрехсдение с согласия }нредителя и после проведения экспертной

оценки последствий вправе сдавать в аренду закрепленное за ним имущество в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
7 .9 ' !лре)кдение вправе вьтступать в качестве арендатора и арендодателя

имущества, сдача в аренду закреплённь1х за ним объектов собственности' а

так}ке земельнь1х учаотков осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

1'10' }нредитель осуществляет контроль условий арендь1 зданий,

помещений, других объектов собственности' закреплённь1х за !нреждением'
осуществляет инь1е права в соответствии с действу}ощим 3аконодательством

Российской Федерации.
7 '||. ?1зъятие и отчуждение собственности, закреплённой за

}нреждением допускается только по истечении срока договора ме)кду

собственником (уполномоченнь1м им }оридическим лицом) и образовательнь1м

учреждением или мех(ду собственником (уполномоченнь]м им }оридическим

лицом) иучредителем' если иное не предусмотрено этим договором.
1.12' )/ире>кдение с согласия учредителя или оамостоятельно' если

9нрехсдение вправе распоря)каться соответотву}ощим имуществом
самостоятельно, на основании договора мех(ду 9нрехсдением и медицинским

учре)1(дением имеет право предоставлять медицинскому учре}кдени}о в

пользование дви)кимое и недви}(имое имущество для медицинского
обслужива|тия воспитанников' обунагощихся и работников !иреждения и

прохождения ими медицинского обследования. \{ежду такими органи3ациями

указаннь1е отно1шения могут осуществляться на безвозмездной основе.

1 .1з ' {охольт от использова|7ия имущества, находящегося в

муницишальной собственности и платнь1х услуг' оказь1ваемьтх }нреждением,
средства безвозмезднь1х поступлений и иной приносящей доход деятельности
при составлении, утверждении, иополнении бгодхсета и составлении отчетности

о его исполнении вкл}оча}отся в соотав доходов бтодя<ета.
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!треждение вь1полняет работьт и оказь|вает услуги 11редприятиям,
организациям и гра}кданам на основе договоров. }иреждение самостоятельно
ре|пает вопрось1' связаннь1е с закл}очением договоров' определением
обязЁтельств и инь1х условий, не противоречатт1их законодательству
Российской Федерации и настоящему }ставу.

7 '|4' 9нре>кдение вправе вести приносящу}о доход деятельность,
предусмотренну}о 9ставом постольку' поскольку это служит достижени1о
целей, Ради которь1х оно со3дано' и соответствует указаннь1м целям.( приносящей доход деятельности 9ире>кдения отно сятся:

- оказание посреднических услуг;
- ведение приносящих доход инь1х внереализационнь1х олераций,

непосредственно не связанньтх с собственнь1м производством предусмотреннь1х
настоящим 9ставом продукции, работ услуг и с их реализацией>>.

Фсуществление указанной деятельности допускается' если это не
противоречит федеральнь1м законам.

!нреждение не вправе осуществлять долевое участие в
других учре)кдений (в том числе образовательнь1х), органи заций,
акции' облигации, иньте ценнь1е бумаги и получать доходь1
проценть1) по ним.

9нредитель вправе приостановить приносящу}о доходь1 деятельность9нрехсдения, еоли она идет в }шерб образовательной деятельности'
предусмотренной }ставом, до ре1пения оуда по этому вопросу.

}треждение осуществляет операции с поступа}ощими ему в соответствии
с законодательством Российской Федерации средствами через лицевь1е счета,
открь1ваемь1е в территориальном органе Федерального казначейства 14ли
финансовом органе 1{антемировского муницишального районав соответ ствии с
положениями Бгоджетного кодекса РФ.

в . РвоРг 
^|1из ^ция 

и ликвидАция учРвждв ну1я и
измвнвъ{иР, вго тиг[{

8.1. Ретпение о реорганизации, об и3менении тила, о ликвидации}иреждения принимается }тредителем на основании поло)кительного
закл}очения ко\4иссии по оценке последствий такого ре1пения.8'2' |1ринятие ре1шения о реорганизации или ликвидации !нреж дения)
расположенного в сельском пооелении, не допускается без учета мнения
жителей данного сельского поселения.

деятельнооти
приобретать
(дивидендьт,

!треэкдения
Федерации в
Российской

8.з. Реорганизация, изменение тила, {тиквидация
осуществля}отся в соответствии с законодательством Российской
порядке' установленном действу*ощим законодательством
Федерации.

- в'4' |{ри -тгткви]ации !треждения его имущество после удовлетворениятребований кре_-]иторов направляется на цели развития образования в
соответствии с } ставо:т }нреждения.
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в.5. ]о -]!1кв!1']ац!111 !нрежАения !иредитель назначает

ликвидационн\ю \о}':;1сс1|!о (:]1{кв}{.]а'ора) и устанавливает порядок и сроки

""-':Ё:у'; :1'ё;:??'.,^,.,ия "1икви*1:::''й комисс ии к ней перехоА{т

полномочия по \ пр1ав-1ен11}о '].е-1а\1и учрежде|7ия

8.1 ' Реоргант1зац!ш *.-'.".] 
'.'' собой шереход прав у| обязанностеи

!нреждениякегоправопре..,'".у(правопреемникам)всоответотвиис
..й''?;*1ъ;-"'}н?;т#;'";] 

реорганиз- а1\'ии !нрехсдения увольняемь1м

работникам гарантир\ ется соб'_тго]ение их трудовь1х прав и интересов в

соответст вии с. ^к'''':,т 
е-1 ь с т в о\т Р ос сийской Федерации'

в.9.|1ослереорган!1заш11119нреждениявседокументь}передаготсяв
установ]1енном порядке 'р**'!|...'*'"*у 

(правопреемникам). |!р" отсутствии

правопреемника д'*у*'.*'',' ,,'']'"нного хранения и документь1' срок хранения

которь1х не истек. пере]а!отся на хранение в архив' |{ередаиа и упорядочение

документовосу1цеств:1яется.]!*"7средств!вре>кдениявсоответствиис

'р'6 ''#16:у;:ж#;: :; : : Ё:;',$. 
^, ''':у " 

* сво[о деятельн ость с момента

внесения соответств\ го|це11 
-.,]"Ё' 

в Рдиньтй государственньтй реестр

!оридических лиш'

9 . з Ак-1}очитвльнь1в положвния

9.1. Р1зменен!1я. .]опо;тнения, внесеннь1е в !став' подлежат утверждени}о

}иредителемигос\.]арственнойрегистрациивпорядке,предусмотренном
дейотвуъощим з аконо']'ате;1ьством Р оссийской Федерашии'

!!4зменения |1 .]ополнения' внесеннь1е в !став' вступа1от в су1лу д\я

третьих лиц с \1о\1ента их государственной регистрации' а в случаях'

установленнь1х д,ействугощим законодательствошг Российской Федерации' с

моментауведо\!-1енияотакихизмененияхгосударственногооргана'
осуществля!о!цегогосударственну!орегистраци!о}оридических,1иц.

14зменения и дополнения' внесеннь1е 1^ "''''ящий 
!став' могут бьтть

оформленьтотде.-1ьно(н^отдельнь1хлистах),втох{евремядопускается
оформление новой релакш", ;;;;;щего 9става с внеоением в него изменении

и дополн ений.Б первом случае текст внесеннь{х в настоягций 9став изменений

и дошолн.''"й'й'*.ен бь''ь прило)*(ен к настояшдем} |11"?:.
9.2.||овсем.','р'"'*,Ё€урегулированнь1мнастоя1цим!ставом,

!иреждение руководствуется действугощим законодательством Российской

Федераши', рЁй.*, '1ями!нредителя 
9нре}1(дения' ре[пениями органов местного

самоуправления и органов. осуществля}ощих управление в сфере образования'



1т|е;кп.з.йснная;,:н.' ;ц9 фэ ;:; :]!!['08(]!1 с 
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