
среднего общего образования яв.т1'1}отся преемственньь{и' то есть ка;кд,€ц1
по следу1ощая пр о щамма 6 азиру ет с я на пр едь1дущей.

5'20' в }нре:*дении моц-т преподаватьоя в качестве иносщаннь1ханглийский, неме-цки_! и французский язйи и другиеязь1ки при созд анииусловий
и потребности обунатощихся.

5'?| 

'.|{ри 
проведенути занятий по иностранному язь1ку во 2-1 1 классах, технологиив 5-11 классах|-ф-т:-"_'..кой культуре на третьем уро."е общего 'оЁй'","й "'информатике, фйзике ихимий1"' Ё$.'';;ь;;;." ияпрак-тртческих занятий) классь|делятся на две группь1 при наполняемости не менее 25 человек. |{ри 'й''''необходимь1х средств возмо}кно деление на группь1 классов с меньтшейнаполняемость1о.

5.22. Фбъем дома1шних заданий (по всем предметам) долэкен бьтть таким' чтобьт3атрать1 времени на его вь1полнение не г{ревьт[ш€|"ли (в астрономических наоах):
. во 2-3 классах - 1 ,5 наса;

о в4-5 классах -2наоа;
. в 6-8 классах - 2,5 яаса;

о в 9 - 11 классах-до 3,5 насов.

5'2з' Б первьтй класс ||ринима!отся дети'достиг1шие возраста 1шести лет и 1пести}{есяцев на первое сентября текущего года г{ри отсутствии противопоказаний посостояни}о здоровья' но не позх{е достижения ими возраста вооьми лет. |{о
:т:]:::_у-_^ -ро,цителей 

(законньтх представителей) несовер1пеннолетнихооу{атощихся 9нредитель 9нре>кдения^ вправе р€вре1пить прием детей вобразовательну}о организаци1о для' обу'й#" в с{''Б.-р'""".' или позднемвозрасте.

'*2ц' в 9нрех<дение лринима!отся ща)кдане Российской Федерации,[(ностраннь1е гра)кдане ' лица без ща>кдайства, дети из семей о.*Бй'цЁ]- 
"вь1нуя{деннь1х переселенцев лру. отсутствии противопоказаний по "'.!']й'-з_]оровья.

_!'25' |{рием на обуяение по основнь1м общеобр€вовательнь!м 11рощаммампроводится на общедоступной основе. {ети с ощаниченнь|ми возмот{ностями::!"у приниматотся на обунение по адаптированной основнойоощео0р€вовательной прощамме только с согласия родителей 1.'й'"й*щредставителей) и на основании рекомендаций психологоше.]ико-педагогической комиссии.

5'28' !ля занисления в }нре>кдение родители (законньле представители)
подак)т:

. заявление о зачиолении ребенка в !нре)кдение;

документ, удостоверятощий личность одного из родителей (законньтх
представителей),

копито свидетельства о ро)кдении;

справку о составе семьи;

медицинское закл1очение о состоянии здоровья ребенка;прививочнуто карту;
о
о



о
о

ког{и}о медицинского страхового полиса.
свидетельство о регистр ацуи родителей (законнь1х представите;тей)
(для иностраннь1х щахсдан)'

' аттестат об ословном общем образовании предоставляется при подаче
заявления в 10-е и 11_е классь1.

5.29- 3ачисление обуиатощегося оформляется прик€}зом по 9нре>кдени}о. Ёак1ц4оц обунатощегося }тре;кдения ведется личное дело.
5.30. |{рием обунатощегося в последу}ощие классь1 9.'р.*д"ниялроизводитоя позаявлени}о их родителй (законньтх представителей). Аля 

- 
зачисления в}нрея<дение родители (законньте представители) 'р.д'Б'''-' следу}ощие

документь1:
. заявление;

' личное дело (документь1 в личном деле должнь1 соответствовать
вь11цеук€ванному пер еннто) ;

' свидетельство о регистрац!иродителей (законнь1х представителей)
(лля иностраннь1х щаэкдан). 

^

5.з 1. Родители (законньте представители) детей име}от право цо своему
ус-[4отр енито пр едставлять другие документьт.
5.з2. Родители (законньте_ 

- 
предстй"ители) детей обязаньт г|редоставить в

|:Р.тд.ние документь1, подтвержда}ощие льготну}о категори. р.6"й;. - ^-

5'3з. |{ри приеме обуиатощегося в 9нреэкдение обязательнь1м являетсяознакомление его и его родителей (законньтх представителей) под роспись с9ставом )/нреэкдения' лит\ензией."' йр'"едение БоБй"""{Б']"'и деятельн ости,свидетельством о государственной аккредитации, основнь1ми образовательнь1мипрощаммами' ре€[лизуемь1ми }нреэкдением' другим\и документами'
регламентиру1ощими организаци}о образовательного процесса.

534.[7равила приема в 9ире>кдение на обунение по основнь1м
:9:'^:Разовательньтм программам доля{нь1 'б.с.'."й,''] так)ке прием воор€вовательное учре)кдение граждан, име}ощих право на полг{ение'общегообразования соответству}ощего- уровня и про)кива}ощих на территории' закоторой з акр е г|лена ук€в анная о бр аз о в ательн ая орг аниз ация.

5'з5' Б приеме в }лнр9хсдение мох{ет бьтть отка3ано только по причине отсутс твияз ней свободньтх мест. Б слунае отсутствия мест 
" 

у.'р"й1Б"йй Ё"д"тели 1.''' Б,'""'.
?:1?:::":Р^ ребенка для ре1пения- вопроса о его у"'р'й.'"; ; ;;у&.;|ц)ш{ео0разовательну}о организацито обращатотся непосредственно в орган
]:;равления в сфере образования на территориигорода Алуйй.
]='6' Фбтт{ее образование является обязательнь|м. ?ребование обязательности;бщего образования применительно к конкр.'"''у 

"оу,{"йй.'у.' 
.'*р'"яет силуд] -]остижения им возраста восемнадцати лет' если соответству}ощее ,!орйБ'й""

шв бьтло получено обуиатощ имояранее.

} -!_' [{о согласи1о родителей (законньтх представителей) несоверш]еннолетних
;б ън ато щ ихс я Алутптинская ком иссия п о делам не совер1пенн олетн их и защите их
чав и органа управления в сфере образования на территории города Алутпта;ш}ча}ощийся, достиг|лий возраста лятнадцати лет, мо)кет остави', м.'р.й йй"",!Ё по;туч ения общего образования.

: :8. Фбулатощийсяимеет право осуществлять переход в другое образовательное
},ц!е;кдение, ре€|-пизу}ощее образовательну}о программу соответству}ощего



ч€
,

уровня.
которь1е

!окументь1 вь1да}отся только родител'1}1 (законньтпл
своей подпись}о удостоверя}от вьтбор того

согласованито с
классь1, группь1

пр е.]с тав| 1те-_]'т\!.).

образовате--1ьного

}иредителем в
по равличнь|м

г{реждения' где их ребенок продолх{ит обуление.

5.з9. в дополнение к обязательнь{м предметам вводятся предметь1 дляорганизации обунения по вьтбору самих обуиатощихоя' направленнь1е на
ре€|"лизаци}о интересов, способностей и возможностей личности.

€ унетом интересов обутатощихся и родителей (законнь1х представителей)
несовер11]еннолетних обунатощихся и по
9нре>кдении открь1ва}отся профильньте
напр авл е ниям ) кл ас сь1 углубленно го изучения пр едметов.

5-!|. |{р, введении в течение уиебного года карантина или при чре3вьтчайньтх
обстоятельствах потери унебного времени восполняк)тся за счет корректировки
рабояих программ унёбньтх курсов' к€|"лендарно-тематических планов, рас|\исания
улебньтх занятий.

5.42. |екущий контроль 
- успеваемости обунатощихся !нреэкдения

осуществляется- учителями (преподавателями) .'о 4-балльной ^ 
системе

(минимальньтй ба;тл'2;максим€ш1ьнйи 6алл5). !ни|ель (преподаватель)'провфя и
оценивая работьт (в том числе контрольньте), устт|ьй ответь1 

'оу"Ё.щ1.*"',.]остигнуть1е ими навь1ки и умения, вь1ставляет отметку в классньтй журнал и
.]невник обунагощегося.

5 '4з. |{ромея<уточнь1е итоговь1е отметки в баллах вьтставля}отся за четверти. Б
конце унебного года вь1ставля}отся годовь1е отметки.

5 '44. Б 1 классе балльное оценив ание знаний обуиатощихсяне прово дитоя.

|^11- |{о ретшенито [{едагогического совета 9нре>кдения дог1ускается применение
)езотметочнь1х'_ рейтинговь1х и инь1х систем конщоля текущей у'Ё-,'"'ости'эбутатощихся. !анное ре1пение |{едагогического .'"Ё'' }ирейдения дово дится до;ведения обунатощихся и их родителей (законньтх 'предс'',"'"'.й; 

при
: о ступле нии в 9иреэкдение.

:'_+6. в случае несогласия обуна:ощегося, его родителей (законньтх
:Редставителей) с годовой отметкой, обунатощемуся предоставляется возмо}кность;]ать экзамен по соответству}ощему предмету комиссии, образованной €оветом}-нреждения.

: '_+7. Б>кегодная промея{уточная аттестация по отдельнь1м предметам провод ится
ш конце унебно-го года начу|ная с 5 класса. Ретпение о проведении такой ']'."с'*ц',& -]анном-унебном году принимается не позднее 3б октября [{едагоги"..й*
'1;]3етом }нр_е>кдения,-которьтй определяет формьт, порядок и сроки проведенияд::естации. Ретшение |{едагогического совета по данному вопросу доводится до
'!:деддения участников образовательного процесса прика3ом директора 9нре}кдения.

: 1"ч.- |{о ретпенито [{едагогического €овета обунатощиеся 4-8, 10-х классов могут
шщ3обо)кдаться от итогового контроля по предметам, за которь1е им вь1ставлень1
1{ш:*:;г1нь1е годовь1е отметки, и они успе1шно вь1ступапи на 1пкольнь|х'
щ-!{ципальнь1х' региона[|ьнь1х олимпиадах, научно-практических конференциях'
(ш1г€ в но в аниях ) смотр ах.



5'49' Фбулатощиеся' освоив1]]ие в полном объеме образовате.-1ьн.\]0 :ш,[*шш}шшпш
унебного года' переводятся в следу[ощ ий класс.

5'50' Фбуиатощиеся переводного класса, име}ощие по все}{ :клшшчшш
изучав1пимся в этом классе' четвертнь1е во 2 -8 классах, полуго]овые а ][пг|ш'ш[Ё
отметки в 10 классе' соответству}ощие вь1с1пему баллу, 

"''р'*да}отся пф\дь]]ь'ш|ш!!ш,'ш
листом <<3а отличнь{е успехи в учении).

5'51' Фбутатощу|еся на уровнях нач€ш1ьного общего и основног0 шб:;:е:*,: ,|ш|

среднего общего образования' име[ощие по итогам унебного года ака.]е}(;г1Р{]]г'|ч]
задол}кенность по одному предмету, переводятся в следу}ощий ю'1асс \с;!:ш1т:.{1]
Фбунатощиеся обязаньт ликвидировать академическу[о 3адолх{енность в :е!1е]ш'ш.1!*следутощего унебного года.

5'52' }нре:кдение обязано создать условия обулатощимся для ликви.]аш:т;с з:::пй:задолт{енности и обеспечить конщоль за своевременностьто её ликвида1]|шт'

-5'45' Фбуиатощиеся на уровнях нач€!"льного общего и основного ф:-,*-_
образова нищ не освоив1шие образовательнь!е прощаммьт унебного года и и\{е}о ]--;.*академическук) задолженность по двум и более предметам или \-с-]о5:0переведеннь1е в следутощий класс и не ликвидировав1пие академ}11!8€(сэ]]3{1дол)кенности по одному предмету, [Ф усмотрени}о родителей (законньг*'представителей) оставля[отся на повторное обунение, 

''-р-"' дятся в к:1ассь1компенсиру}ощего обуления с мень1шим числом обунйщ ихся на одногопе]агогического работника образовательного учреждения или продол}ка!отоб1нение в иньтх 
формах. Фбунатощиеся на уровне среднего общего образования.5е освоив1шие образовательной .'р'щ''',| унебного года по очной формеоб1эения и име}ощие академическу}о задолх{енность по двум и более предметамат]1 условно переведеннь1е в следутощий класс и не ликвидировав1]]иед"]{а']емической задол)кенности по одному предмету, продол)ка}от полг{атьшбразование в инь!х формах.

5'46' |{еревод обунатоп{егося в лтобом случае производится по ре1пени}о]}е:аго гичес ко го -'""''.
5'47 ' Фбунатощиеся' не освоив1пие общеобр€вовательну}о прощаммушве_]ь1дущего уровня' не допускатотся к обуненито на следу}ощего уровня общегойразования.
5'48' |{о согласи}о родителей (законньлх представителей), комиссии по деламщовер[пеннолетних || защите их прав и !правл ения обуиатощ ийся, достигтшийшщ}аста пятнадцати лет' может оставить !нре>кдение до получения общегофшазования.
5'49' 1{омиссия г|о делам несовер1шеннолетних и защите их прав совместно с

шршд;{те]]'1ми (законньтми представителями) несовер1пеннолетнего, оставив1]]егошбш:еобразовательное учре}кдение до получ енияосновного общего образова ния, и
;;;й;;"-;;;";,

ж:::1-""-щие труд'у.'р'й"тво этого несовер1ценнолетнего и продолх{ ения импазовательной прощаммь| основного общего образования по иной формешБ 5ттт' а

5'50' Фбщее образование является обязательнь1п4. ?ребование
е]1ьности общего образования применительно к конкретному обуиатощемуся

г'вн5{ет силу до дости)кения им возраста восемнадцати лет' если
ству}ощее образов ание не бьтло полг{ено обутатощ имсяранее.



5.51. |{о ретшенито |{едагогического €овета 9нреэкдения за неоднократно
совер1пенньте грубь1е нару1пения }става }иреэкдения допускается искл}очение
обунатощегося, достиг1шего возраста пятнадцати лет.

5.52. [[од неоднократнь1м нару1пением понимается совер1пение
обунатощимся' име}ощим два или более дисциплинарнь1х взь1скания, ъ1ало-женнь1х

директором }нре}кдения' нового' как г1равило, щубого нару1шения дисциплинь1.
[рубьтм нару1пением дисциплинь1 признается нару1шение, которое повлекло или
реы1ьно могло повлечь за собой тлккие последствия в виде: причинения ущерба
жизни и здоровь}о обунатощихс\ сотрудников, посетителей 9нрех<дения,
имуществу }нре>кдения, имуществу обунагощихс\ сотрудников, посетителей
9нреждения и дезорганизац|4и работьт 9нре>кдения как образовательного
}чре)кдения.

5.53. Р1склточение обуиа}ощегося применяется' если мерь1 воспитательного
характера не да]1и результата и дальнейтшее пребьтвание обунатощегося в
9нре>кдении ок€шь1вает отрицательное влияние на других обунатощихся, нару1шает
!гх права и лрава работников )/нрехсдения' а так)ке норм€ш1ьное функционирование
образовательного учре)кдения.

5.54. Ретпение |{едагогического €овета !нрехсдения об искл1очении
обунатощегося' не получив1пего общего образования, принимается с учетом
}[нения его родителей (законньтх представителей) и с согласия комиссии по делам
несовер1пеннолетних и защите их прав. Ретпение об исклточении детей-сирот и
-]етей, остав|шихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии ло
_]е--1ам несовер1шеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Регпение |{едагогического €овета !нре>кдения об искл}очении обунатоштегося
оформляется прик€вом директора !нре>кд ения.

5 . 5 5 . Фб исклто чении обуиатощегося директор 9нрех<де ния незамедлительно
;: н ф ормирует родителей (законнь1х представителей) и }правление.

5.56. 1{омиссия по делам несовер1пеннолетних и защите их прав совместно с
}_правлением и родителями (законнь1ми представителями) несовер1пеннолетнего,
!!;к-т1}оченного из !ире>кдения' в месячньтй срок принимает мерьт' обеспечива}ощие
*:0 трудоустройство и (или) продошкение его обунения в другом образовательном
}чреждении.

5.57 . йтоговая аттестация, завер1па}ощая освоение основнь1х
:*5разовательнь1х прощамм основного общего и среднего общего образо вания,
га-т{ется обязательной и проводится в порядке и в формах, установленнь1х
Фе:еральньтм 3аконом от 29.\2.2012 г. ]\гч 27з-Фз <Фб образовании в Российской
Фе:ерации>.

5.58. ( госуАарственной итоговой аттестации допускается обунатощийся, не
;ш:етощий академической 3адол)кенности и в полном объепле вь1полнивтпий
;' : ебньтй план или индивидуапьньтй унебньтй план.

5 . 5 9. !нре>кдение, име}ощее государственну1о аккредитаци}о и реализугощее
ш:'5шеобразовательнь1е программь1' вь1дает лицам' про1пед1пим государственну!о
Ф'1ц_т|,ФБ}[Ф аттестацито, документь1 государственного образца об образовании и
]гг!{_1о}(ений к ним' заверяемь1е печатьто !нрехсдения.

5.60. Фбразцьт таких документов об образовании и прилоя<ений к ним'
;!1Ё{€?ЁЁ€ ук€}заннь1х документов и прило}кений, порядок заполнения' 

'г1ета 
и

п1;.-1ачи ука3аннь1х документов и их лубликатов уотанавлива}отся федер€!_г1ьнь1м



органом исполнительной власти' осуществ;тя}ощи\1 ф1_нкштттт по вьтработке

государственной политики и нормативно-правово}гу рец;1ирован1'1}о в сфере

образования.
5.61. .{окумент об образоваъ|ии, вь|даваемьтй лицам, успе1пно про1шед1пиш{

государственну}о итогову!о аттестаци}о' подтверт{дает полу{ение общего
образования следук)щего уровня:

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном
общем образовании);

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем
образовании).

5.62. [ицам, не протпед1пим итоговой ат1естацу:и или получив1пим на
ггоговой аттестации неудовлетворительнь1е результать|' а так)ке лицам'
{)своив1шим часть образовательной прощаммь1 и (или) отчисленнь1м из
}-нре>кдения' вь1дается справка об обунениу| или о периоде обунения ло образцу,
са\-1остоятельно устанавливаемому }нреждением.

5.6з. .[{ицам с ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья (с р€вличнь1ми
Формами умственной отсталости), не име}ощим основного общего и среднего
общего о6разования и обунавтшимся по адаптированнь1м основнь1м
общеобр€вовательнь1м прощаммам, вь1дается свидетельство об обунении по
образцу и в порядке' которь1е устанавлива}отся федеральнь1м органом
асполнительной власти, осуществляк)щим функции по вьтработке государственной
]о;1итики и нормативно-правовому регулировани}о в сф ере образования.

5.64. Бьтпускники, достиг1шие особьтх успехов при освоении
образовательнь1х прощамм среднего общего образования, награх{да1отся в

}_становленном порядке |[охвальньтм листом ''3а особьте успехи в изучении
0т.]ельнь1х предметов''.

6. пРАвА и оБязАнности учАстников оБРА3овАтвльного
пРо1_шссА

6.1. к участникам образовательного процесса относятоя обунагощиеся, родители
{ 3€1коннь{е представители) обунатощихс\ педагогические' руководящие и инь1е

рботники.
{'.2. к обуиатощимся относятся лица, осваивак)щие обр€вовательнь1е прощаммь1
Бач€!пьного общего, основного общего или среднего общего образования'
дополнительнь1е общеобразовательнь1е программь1.
б.3. Фбунатощиеся име1от право:

|} получение бесплатного начш1ьного общего, основного общего, среднего
общего образования в соответствии с федеральнь1ми государственньш{и
00р аз о вательнь1ми стандарт ами;

!) вьтбор организации' осуществля}ощей обр€вовательну1о деятедьность' ф-ормьт
по-тутенйя образования и формьт обунения после получения основного общего

3} предоставление условий для обунения с учетом особенностей их
шсто<офизического ра3вития и состояния здоровья, в том числе получение
щ|э,ци€[пьно-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-



\{едико-педагогической коррекции;

{)- оог{ение по индивидуа.]1ьному учебному плану'
обутение, в пределах осваиваемой образовательной

обутение в том чис;1е \'скоренное
прощам\,1ь1 в поря.]ке.

унебному

\_становленном лок€}[{ьнь1ми нормативнь|ми актами 9нре>кдения ;

5) вубор факультативнь1х (необязательнь1х для данного уровня образовангтя.
прфессии, специ€|льности или направлени'{ подготовки) и э1ективньгх
+ ттзбираемь1х в обязательном порядке) уиебньтх предметов' курсов, дисцип]1!1н
* т1одулей) из перечня, предлагаемого }нре>кденией (после получени'т основного
общего образования);

5) освоение наряду с унебньтми предметами, курсами' дисцит|линами (моду-тя:ттт;
:1о осваиваемой образовательной прощамме лтобьтх других унебньтх предп,1етов.
{\-рсов' дисциплин (модулей), преподаваемь1х в 9иреждении' в установленно\{ 1п!
:]орядке, а такх{е преподаваемь1х- в других организациях, осуществля}о1ц1|\
сторазовательну}о деятельность' унебньтх предметов' курсов, дисци||лин (моду;теЁт ):

_| 
ува)кение человеческого достоинства' защиту от всех фор' физинеского 1.1

:]с1Ф(ического насилия' оскорбления личности, охрану )кизни и здоровья;

$:- свободу совеоти, информации' свободное вь1ражение собственнь1х взглядов 11

_ъ бе>кдений;

9} каникуль1- плановь1е перерь1вь1 при получении образованиядля отдь1ха и инь1х
соци€|_г1ьнь1х целей в соответствии с законодательством об образовании 1{
(д:ендарньтм унебньтм графиком;

[ $$ ) г{еревод в другое образовательное учре)кден ие, р еа]тизу!ощее образователь!пто*рощамму соответству}отт{его уровня, в порядке' предусмотренном федеральнь1}!
']рганом исполнительной власти' осуществля}ощим функции по вьтработке
:шударственной политики и нормативно-правовому регулировани}о' сфере
':ц)разования;

!1| \частие в управлонии }нре>кдением в порядке, установленном его уставо}{;
!.]: ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставо\1. с
'п{цензией на осуществление образовательной деятельности' со свидетельство\1 о
:0с}'дарственной аккредитации, с уиебной документацией, другими докр{ента\{1-1.
:ег]1аментиру1о1т{ими организаци}о и осуществление образовате--1ьно!"1
-!еятельности в 9нре>кд ении;

|_тг об;калование локапьнь1х
}}конодательством Российской

[цн бесплатное поль3ование
!тре>кдения;

актов 9нре>кдения
Федерации порядке;

биб лиот еино - ин ф ормационнь1ми ресурса\1{{

[5| пользование в порядке' установленном лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми акта}111.
"шечебно 

- 
оздоровительной инфраструктурой, объекташти культурьт и объекта\11'1

с|порта 9нре>кдения

!л5; развитие своих творческих способностей и интересов, вкл}очая участие в
ш''''''''''''''''0нкурсах, олимпиадах, вь1ставках, смотрах, физкультурнь1х мероприятиях,
ц:ггортивнь]х мероприятиях, в том числе в официальнь1х спортивнь{х
с'.1ре вно в аниях' и других м ас с о вь1х меропри ятиях;

!_п у{астие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
шй.\чно- исследовательской, научно-технинеской, экспериментальной и

в установ]1енно\1



инновационной деятельности, осуществл'1е!|1ой !нреж;ение\1' г[о.] р}ково.]ство\{
педагогических работников;

1в) поощрение зауспехи в уиебной, фи.з_культурной, спортивной, общественной,
наунной, наунно-технической, творнеской деятельности;

19) г|олучение дополнительнь1х в том числе платнь1х образовательнь1х услуг;

20) инь1е академические права, предусмотрелнь1е Федерцьнь1м 3аконом от

э'э.тэ.э.отэ. г. ]\ъ 27з-Фз (о6 образовании в Российской Федерации>>, инь1ми

нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации, локальнь1ми

нормативнь1ми актами.

6.4. [|ица, осваива1ощие основнуто образовательну}о прощамму в форме
.'й''орй'".,'' или семейного образования ли6о обунавшлиеся по не иметощей

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти
экстерном проме)!(уточну}о и государственну}о итогову}о аттестаци}о в

9нрехсдении по соответствутощей иметощей государственну}о аккредитаци}о
об$азоБательной программ.. у.аз'"нь1е лица, не иметощие основного общего или
.рёд"е.о общего_ о6разования, вправе пройти в !нрех<дении экстерно}'1

промех{уточну1о и государственнуто итогову}о аттестаци}о по соответству}ощей
,'й.тощ6й .'сударственну}о аккредитаци}о основной общеобразовательной
прощамме' бесплатно. |{р, прохо}кдении аттестации экстерну пользу}отся
академическими правами обу.,атощихоя по соответствутощей образовательно1"1

прощамме.

6.5. в целях вь1явления и поддер)кки лиц, проявив1ших вь1да}ощиеся способносттл-
органом управления в сфере образованй на территории города Алутпта'
организу1отся у| проводятся олимпиадь1 и инь1е интеллектуальнь1е ут (и:ттт )

творческие конкурсьт, физкультурнь1е меро[|риятия и спортивнь1е мероприят{'1я

|.]ш1ее - конкурсй1, 
"Ё.'раЁленньте 

на вь1явление и р€ввитие у. обутатош1ихся
}1нтеллекту€|льнь1х и творческих сшособностей, способностей к занятия\1

физинеск'й *у''.'урой и спортом' интереса к научной (науино-исследовательскот] )

.]еятельности' творнеской деятельности, физкультурно-спортивной деятельност11.
на пропаганду научнь1х знании, творческих и спортивнь1х дооти>кений.

б.6 Фбунатощиеся име}от право на посещение шо своему вьтбо9} меропри'{т!11"{.

которь1е проводятся в 9ирех<дении, и не предусмотрень1 утебньтм плано\1- в

порядке, установленном лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми актами. |{ривленен}1е
мгтатой'хс" без их согласия и несовер1шеннолетних обуиатощихся без согласття
}г| родителей -(законнь1х 

г|редставителей) к тР}А}, не предусмощенно\п
ооразовательной программои, запрещается.

б.7 Фбунатощиеся име1от право на участие в общественнь1х объединениях, в то}{

ч}1сле в профессион€!г{ьнь1х со}озах' оозданнь1х в соответствии с законодательство\1
Российской^ Федерации, а такх(е на создание общественнь1х объединенит"т

обутагощ ихоя в установленном федеральньтм з аконом порядке.

б.8 |1ринух(дение обунатощихся, воспитанников к вступпени}о в обтцественнь1е
объедйнения' в том числе в политические лфту\и, а такя{е принудительное
:ривлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационньг(
ка}1паниях и политических акциях не допускается.

б.9. Фбуиа}ощиеся, осваива}ощие основнь1е образовательнь1е прощаммь1 среднего
общего образования, име1от право создавать студенческие отрядь1'

:редставля}ощие собой общественнь1е объединения обуиатощихоя, цель}о
-еятельности которь1х являетоя организация временной 3анятости таких



обунатощ т4хся, изъявив1пих желание в свободное от утебьт время работать в

раз'1ичнь1х отраслях экономики'

6.10.вслучаепрекращен|4ядеятельностиу"!-:тд::.ч",аннулированутя
соответствутощей лицензии' ли1шения его государственной аккредит.цу' г1о

соответствутощей образовательной прощамме 
-илй 

истечения срока деиотвия

государственной аккредит ации "" :9-9}:-:}ству}ощей 
образовательной программе

}нредите," - "_^-(й!й)" 
уполномоченньтй им огган- 11равлеъ\утя указанной

организациеи обёспечива}от перевод совер1]1еннолетних обуиатощихся с их

согласия и несовер1шенно'!е'''* 6оучатощихся с согласия их родителей (законньтх

представителей) в 
-другие 

оргайиза|\||А, осуществля}ощие образовате]1ьну1о

.]еятепьность по образователЁнь;м программам соответству1ощих уровня и

направленности. Б слунае.приостановления действия лицензии' приостановления

:ействия государственной аккредитации.г!олностьто-и]1-у::о1шении отдельнь1х

1-ровней 'бр*''''"й 
!нреди'Ё;;; (йли) упо]1номоченньтй им орган уг[равления

обеспечивак)т перевод по заявлени1о совер1шеннолетних обунатощихся)

несовер1п.""',.'"й*- 'бу"''щихся 
по заявленйто их родителей (законньтх

:]редставителей) в другие учрех{дения' осуществлятощие образовательну}о

.].еятельность шо име1ощий 
' государственнуто аккредитаци1о основнь1}1

'-'тбразовательнь1м 
программам соответствутошйх уровня и направленности'

|1орядок и условия осуще.ствления такого перевода устанав]1ива!отся федеральньт:т

[1рганом ,''''й''й'ельной в{1асти) ооуществля}ощим функшии по вь1ра0отке

_ осударственной политики и нормативно-правовому регу][ировани1о в сфере

*'бразования.

?.|1. Б слуиае приостановления дейотвия лицензии' приостановпения действия

_ 0сударственной аккредит ации г[олность1о или в отно1шении отдельнь1х уровне1"1

,збразования у.'р"дй'"," и (или) уполномоченньтй им орган управлени'{

збеспечива}от перевод по заявлени}о совер1шеннолетних обунатотш|4хся'

:есовер1ш.""'''"'"й* обунатощ ихоя по заявлени}о их родителей (законньтх

:эедставителей) в другие учреждения, осуществля}ощие образователь}т\}о

.теятельностьпоиметощимгосударственнутоаккредитац1{0основнь1\1
:,бразовательнь1м г!рограммам соответству1ощего уровня у| направленност11'

1с_т|я[о( и условия осуществ]1ения такого перевода устанавливатотся ф едер альньт:т

]гганом исполнительной власту|' осуществлятощим функции по вьтработке

. 1.т}'дарственной политики |4 нормативно-правовому регулировани}о в сфере

]щразования.

: |1. Фбуча1ощиеся обязаньт :

: добросовестно осваивать образовательну1о программу' вь1полнять

*ш_]11виду-"'','{у".о",и т1'1ан' в том числе посещать предуомотреннь1е уче0ньш1

[^аном и!|и индивидуальнь1м унебньтм планом унебньте занятия, осуществ;1ять

]а\[остоятельну1ог1одготовкук3анятиям'вь1полнятьзадания,даннь1е
']!,3_][3[Ф|14.*..^"'й р'б''""*амй , рамках образовательной програ1\{\{ь1;

]: вь1полнять требов аттияустава !нрехсдения,||равил лля 9_буча1ощихоя 
и инь!\

]1.к&1ьнь1х нормативньтх актов по вопросам- организации и осуш]еств!|ения

;п5разовательной деятельности;

;] заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья' стремиться к

шг^3.вствен"'*у,}й";;;"й^;ф"'".'."*ому развиту||о и самосовер1шенствовани1о;

41 \-важать честь и достоинство других обунатощихоя и работников



9нрет<дения, не создавать препятствий для полг{ени'1 образования другими
обунатощимтися1'

вь1г1олнять все видь1
контрольнь1е и инь1е

5) соблтодать форму одеждь1' установленну1о в 9нрех<ден;4и' - деловой отиль'

6) бережсно относиться к имуществу !нреждения.

7) рецлярно посещать занятищ в установленнь1е сроки
утебньтх заданий, сдавать занётьт, экзамень1' вь1полнять

работьт, предусмотреннь1е уиебньтм г!ланом и программами;

3) добросовестно учиться.

б. 1 3 . Фбуча}о щимся }иреж деъ|у1я з апр ещается :

1) приносить' передавать или использовать оруя{ие, спиртнь1е наг1итки'

слабоалкогольнь1е напитки' пиво, табачньте изделия' токсические и наркотические
вещества;

2) использовать лтобь1е средства и вещества' могущие привести к взрь1вам и
пожарам;

3) при1\{енять физииескуто силу д{1я вь1яснения отнотшений, зат|угиваътия и

вь1могательства;

{) заниматься воровством и щабе>ком;

о производить лтобьте действия, влек}гл{ие за собой опаснь1е последствия для
ощу)!(а}ощих.

6.14. йньте обязанности обучатопдихся устанавлива}отся |[равилами д!|я
обунатощихсяи 3аконом,РФ <Фб образювани!|>> 20|5 года - ш 273-Фз.

б.15. .(исциплина в }нреждении поддер}кивается на основе увах(ени'1
человеческого достоинства обунатощихся' педагогических работников.

6.16. 3а неисполнение у|лут нФу1шение устава 9нрех<деътия и инь1х лока.т1ьнь1х

нормативнь1х актов по вопросам организации и осуществления образовательной
.]еятельности к обунатощимся могут бьтть применень1 мерь1 дисциплинарного
взь1скания - замечание) вь1говор, отчисление из 9нрея<дения.

6.17. 1!1ерьт дисцит|[|инарного взь1скания не применя}о_тся к обуиатощимся по
образова{ельньтм программам нач€ш1ьного общего образования, а такх{е к
обунатощимся с ограниченнь1ми возможностями здоровья (с 

' 
задер>ккой

г1с ихиче ского р азвития и р а3личнь1ми ф ормами умственн ой отсталости).

б.18. Ёе допускается применение мер дисциплинарного взь1скания к обунатощимся
во время их болезни' каникул.

6.19. |{ри вьтборе мерь1 дисциплинарного взь1скания 9нре>кдение доля{но

}чить1вать тя)кесть дисциплинарного проступка, причинь1 и обстоятельства' !!Рй
которь|х он совер1шен' предь1дущее поведение _обунатощегося' его поихофизииеокое
п эмоцион€ш1ьное состояние, а так}(е мнение }ченического €овета, родителей.

6.20. |{о реш:енито }ире)кдения за неоднократное совер1шение дисциплинарнь1х
проступков допускается применение отчисления несовер1шеннолетнего

'Ё;у,йшегося' достиг1шего возраста пятнадцати лет, и3 !нреэкдения' как мерь1

.]исциплинарного взь1скани'1. 0'числение несовер1шеннолетнего обуиатощегося
применяется' если инь1е мерь1 дисциплинарного взь!скания и мерь1



педагогического воздействия не дали результата и д€|льней-тпее его пребь1вание в

9нреждении оказь1вает отрицательное вт{ия|1ие на других обутатощихся' нару1пает

их г1рава 
^ 

,рБ. р'о''Ё'ков }нреждения, осущьствля}ощих образовательну1о

деятельность' а так}(е нормш1ьное функционирование !нре}1(дения'

6.2|. Фтчисление несовер1ценнолетнего обуиатощегося применяется' если инь1е

мерь1 дисциплинарного взь1скания и мерь1 шедагогического воздействия не дали

резу'1ьтат а и да]тьътейтшее его пр ебьт ва:11ие в 9нрежд ении ок€вь1вает отрицательное

влияние на других обуиатощихся) нару1шает их права и права работников

организа:т\АА, осуществлятощей образовательну}о деятельность' а такх(е

норма-т1ьное функционирование !нрехс дения'

6.22. Решление об отчислении несовер1шеннолетнего обуна}ощегося, достиг1пего

возраста пятнадцати лет и не г[олучив1шего основного общего образования, как

\1ера дисциплинарного взыскания принимаетоя с учетом мнения его родителей
(законнь!х предст1вителей) и с согласиякомиссии по делам несовер1шеннолетних и

3ащите их ,'р'" Алутштйнского- городского совета. Ретшение об отчислении

.]етей-сирот и детей, о1тавтшихсябез попеченияродителей,лринимается с согласия

комиссии по делам несовер1пеннолетних и защите их прав и органа опеки и

попечительства Алушлтинского городского совета.

6.23. }иреэкдение обязано незамедлительно проинформировать об отчислении

Бф'-й..'!"_ й, 
_ 

ч9р*',ательного учрея(дения его родителей (законньтх

представителей) и }йредителя-органа управления в сфере образования на

территории города Алутшта.

6.24. Алуш:тинская комиссия
совместно с }нредителем

2) унихсение
процесса:
персона'{а
насилия и

г!о делам несовер1шеннолетних и защите их прав

и родителями (законньтми предотавителями)

несовер1шеннолетнего, искл}оченного из образовательного учрех(дения, в

ьтесячньтй срок принимает мерь1' обеспечивак)щие трудоустройство этого

несовер1шеннолетнего и (или) продолх{ение его обунения в другом

образовательном учре)кдении.
в.)з. |{од неоднократнь1м грубьтм нару1шением дисциг1линьт понимается

совер1пение обунатощимся' име1ощим два у|!||т более взь{скания' напо)кеннь1х

р\.ководителем !.'р-*д-ния, нового' как правило, грубого нару1пения дисциплинь1'

6.26.[рубь1м нару1шением дисциплинь1 при3наётся нару1шение' которое повлекло

|1--1и могло повлечь за собой тяхсельте последству1я в виде:

1) прииит1ения }тл{ерба х(и3ни и здоровьто(психическому и ооматиг-'ескохт:')' 
'6у"а.щихся' 

сотрудников' г1осетителей )/нре;кдения;

2) дезорг анизация работьт 9нреясдения;

3) прининение }тт{ерба школьному имуществу, имуществу обутагошлихся,

сотрудников' посетителей 9нрехсдения'

Б. щубьтм нару1шениям так)!(е относятся:
|) раз>кигйие межнациональной розни;

человеческого достоинотва всех участников образовательного

'бу.''-шихся, родителей, педагогического и обслуя<ива1ощего

в виде нецензурЁ'и бр,',и,' оскорблений, применен ия физине ского

т.д.



3) пропуски занятий без ува}(ительной причинь1 более ||з кол|{чества всех
унебньтх занятий в унебном периоде (нетверти' полугодия);

4) раслитие спиртнь1х напитков, слабоалкогольнь1х напитков'
}нрежде::1иии на его территории;

5) курение в }нреждении и на его территории.

6.27. Решление об исклточении обунатощегося оформляется прик€вом руководителя
9нрея<дения.

6.28. Фбунатощиеся, родители (законньте представители) вправе обхсаловать в
комисси}о по урегулировани}о споров ме)кду участниками образовательнь1х
отно1пений мерьт дисциллинарного взь1сканияи?1хприменение к обуна1ощемуся.

6.29. Родители (законньте представители) несовер1шеннолетних обунатощихся
!{ме}от преимущественное право на обунену|е и воспитание детей перед всеми
.]ругими лицами. Фни обязань1 з€}шох{ить основь1 физинеского, нравотвенного и
|.1нтеллекту€ш1ьного развития личности ребенка.

6.30. }нрехсдение ок€вь1вает помощь родителям (законньтм представителям)
несовер1шенно'{етних обуиатощихся в воспитании детей, охране и укреплени?| их
физинеского и психического здоровья' развитиииъ|дивидуальнь1х способноотейи
н е о бходимой корр екции нару1ше н ий их р азвития.

6.31. Родители (законньте представители) несовер1шеннолетних обуиатощихся
]1ме!от право:

1) вьтбирать до завер1шения получения ребенком основного общего
образова|{ия с учетом мнения ребенка, а так)ке с учетом рекомендаций психолого-
\1едико-педагогической комиссии формьт получения образования и формьт
обунения, органи3ации, осуществля}ощие образовательну}о деятельность, язь1к,
язь1ки образования, факультативнь1е и элективнь1е унебньте предметьт, курсь1'
.]исциплиньт (модули) из перечня, предлагаемого 9нрехсдением;

2) дать ребенку нач€штьное общее, основное общее, среднее общее образование
в семье. Ребенок, получа1ощий образование в семье' по ре1шени}о его родителей
(законньтх предотавителей) с унетом его мнения на лтобом этапе обуаения вправе
г[родол)кить образование в }ире>кд ении;

3) знакомиться с уставом 9нре>кдения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности' со овидетельством о государственной

||ива в

аккредитации' с уиебно-прощаммной документацией и другими докр.{ента}'1и'
регламентиру[ощими организаци1о
.]еятельности;

{) знакомиться с содеря{анием

и осуществление образовате;тьной

образования, используемь1ми метода}11{
обунения и воспитаъ|ия' образовательнь1ми технологиями, а такх{е с отметка}1и
\'спеваемости своих детеи;

5) защищать права и законнь1е интересьт обуна1ощихся;

б) получать информацито о всех видах планируемь1х обследований
(психологических, психолого-педагогических) обунатощихся, давать согласие на
г1роведение таких обследованийи[1иучастие в таких обсдедоваъ|иях' отказаться от
11х проведения или участия в них' получать информацито о результатах
проведенньтх обследований обунатош ихоя;



7) принимать участие в управлении !нреждением' в форме' определяемой

уставом этим !ирея<дением;

в) присутствовать при обследовании детей психо'1ого- медико-педагогической
1''"..й.й, обсужлеъ|иу{ результатов обследования и рекомендаций, полученнь1х

по резуль'атай обследова|1ия) вь1сказь1вать свое мнение относительно

предлагаемь1х условий для организации обунения и воспитаъ|ия детей;

9) |{рисутствовать на учебнь1х зан'1тиях и внекласснь1х мероприятиях

' 
оу.''той'*" 

" 
при с о гл ас ова:г1ии с Руководителем !ир ех<дения'

6.32.Родители (законньте представители) несовер1шеннолетних обунатощихся

обязаньт:

1) обеспечить г!олучение детьми общего образования;

2') соблтодать правила внутреннего распорядка 9нрех<дения, требования

;1ок€ш1ьнь1х нормативнь1х актов, которьте устанав,[ива}от ре)ким__-_ "?':-'_'й
обуиатощихся, порядок регламентациу|,образовательнь1х отно1шении мея{ду

9ирехсдением- й ' '6у"йщ'''." и (илй) их родителями (законньтми

представителями) и оформления возникновенутя' приостановления и прекращения

этих отно1шении;

3) ува)кать честь и достоинство обунатощихсяи работников !нрех<дения;

{) контро'[ироватьликвидацитообунатощимисяакадемическойзадолженности
в течение определенного времени;

5) соблтодать вь1полнение }става !нреждения;

6) посещатьпроводимьте}ирех<дениемродительские со6рания;

7) обеспечить берея<ное отно1шение обунатощегося к муниципальной
собственности.

6.зз. фугие права и обязанности р-одителей (законньтх представителей)
несовер1шеннолетних обунатощихся 9нрехсдения могут закрепляться в

заклточённом между ними у| )/ирех<денцеу договор-е, _кото^рьтй не мох{ет

противоречить Федера-ттьному 3акону о'-?9.|2.2012 г. ф 273-Фз (об образованиив
Российской Федерации>> и настоящему 9ставу.

6.зз. |[раво на занятие педагогической деятельность}о име[от лица' име1ощие
.ред".е профессион€ш1ьное или вь1с1шее образование у| отвеча}ощие
{вйификацйон]н,тм требованиям) указаннь1м в квы1ификационнь1х справочниках'
тт (или) професоиона.]1ьнь1м стандартам.

6.з4. Ёоменклатура долхсностей г|едагогических работников организаций.
осуществля}ощих'^'бр','"ательну}о деятельность' долхсностей руководителей
об|азовательнь1х организаций утверя{дается |{равительствош{ Российской
Федерации.

6.35. в Российской Федерации признается особьтй статус г1едагогических

работников в обществе и со3да1отся условия для осуществления -ими
йр'ф.""'ональной деятельности.'|{едагогйчески' работникам в Российской
Ф.дёр'ц', предоставля1отся гтрава и свободь|, мерь1 социальной поддеря{ки,

направленнь1е на обеспечение их вь1сокого профессйонального уровня' условий

';;ъфф.ктивного 
вь1полнения профессионал;нь1х задач, повь11пение социальной



зн ачимо сти' пр естут>ка т|едагогиче ского щуда'

6.з6.|{едагогические работники пользу}отся следу1ощими правамии свободами:

1) свобода прег1одавания, свободное вь1ра)кение
вме1пательства в профессионш1ьну1о деятельность;

своего мнения' свобода от

2,) свобода вьтбора и использования педагогически обоснованнь1х фор', средств,

методов обунения и восгтитану|я;

3) право на творческу}о -иницу|ативу' разработку у1 применение авторских
прощамм и '"!'д'' обунения и воспитания в пределах реализуемой

'брй''''ельной 
программь!, отдельного уиебного предмета, куроа, дисциплиньт

(модуля);

4) право на вьтбор унебников, учебньтх пособий, матери.!"лов и инь1х средств

'бу{-"'" 
и воспитанияв соответствиис образовательной программой !нре>кдеъ1ия

и в порядке, установленном законодательством об образовании;

5) право ъ|аучастие в разработке образовательнь1х программ, в том числе унебньтх
планов' ка]1ендарньтх^унёбньтх графиков, ра6оэих унебньтх предметов' курсов,

дисциплин (модулей), методичеоких материалов инь1х компонентов
образовательнь1х программ ;

6) право ъ|а осуществление наунной, научно-технинеской, твориеской,
исследовательской деятельности' участие в эксперимента,1ьной и ме)кдународной
.]еятельно сти' р азр аб от ках и в о внедр ении инн ов аций ;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационнь1ми

ресурсами, а так)ке доступ в порядке, установленном лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми
''*''й, }чре>кде""", * инфорйационно-телекоммуникационнь1м сетям и 6азам
.]аннь1х' унебньтм и методическим материы1ам, музейньтм фондам,
\1атерисш1ьно-техничеоким средствам обеспечения образовательной деятельности'
необходимь1м для качественного осуществления педагогииеской, наутной или
!{сследовательской деятельности;

в) право на бесплатное пользование образовательнь1ми, ш{етодическими и
научнь1ми уолугами 9нрех{дения' в порядке' установленном 3аконодательством
Российской Федер ации или лок€!]-|ьнь1ми нормативньтми актами;

9) право на участие в ок€вании платнь1х дополнитедьньтх образовательнь1х услуг;

10) право на участие в управлении !нрехсдением, в том числе в коллегиапьнь|х
органах управления) в г1орядке, установленном уставом 9нрея<дения;

11) аттестоваться на добровольной основе на соответств}.го1цу}о
квалификационну1о категори}о и получить её в слунае успе1пного прохо)кдения
аттестации;

12) право на безопаснь1е условия труда, защиту в спучае чрезвь1чайньтх ситуаций;

[3) право на проведение диоц2|плинарного р_асследоваъ|ия нарутпений норь{

,р'ф-'''она.]1ьного поведени я и[|и !става 9нрехсдения, только по х<алобе,

зодЁнной в письменном виде' копия которой передана объекту хсалобьт;

14) право на получение досрочнойленсии по старости;

15) г1раво ъ|а дог1олнительнь1е
1р едусмотреннь1е лок€|_пьнь1ми

поощрения в пределах
актами 9ирехсдения;

фонда оплать1 труда,



16) г1раво на мор€ш1ьное иматери€ш1ьное поощрение задобросовестнь1й и творческий
труд;

17) на сохранение гарантий, установленнь1х трудовь1м законодательством и
инь1ми содер}кащими нормь1 трудового права актами' в случае привлечения

работника Ёо ре1шени}о уполномоченного органа-исполнительной власти к
проведени}о единого государственного экзамена в рабонее время и освобождение
его от основной работьт на период проведения единого государственного экзамена;

18) право на участие в обсух<дении вопросов' относящихся к деятельности
9ирехсдения' втом числе через органь1управленияи общественнь1е органи3ащии;

19) право на объединение в общественнь1е профессион€ш1ьнь1е организат{ии в

форйах и в г1орядке, которь1е установлень1 законодательством Российской
Федерации;

20) г1раво на обращение в комисси}о по урегулировани}о споров мех(ду

у{астниками образовательнь1х отно1п ений;

2|) социальнь1е гФа.!|тии и льготь1' установленнь1е законодательством РФ,
так)ке вь1плать1 компенсационного и стимулиру}ощего характера установленнь1е
законодательством Российской Федерации' Республики 1{рьтм' мунициг!а"'1ьного
образования городского округа Алутшта Республики 1{рьтм, коллективнь1м
.]оговором учре)кдения, положением о фонде надбавок и доплат учрех{дения.

22) г1раво на защиту профессиональной чести и достоинства' на справедливое и
гивное расследование нару1шения норм профессиональной этикиобъективное расследование нару1шения

педагогических работников.

6.з7. Академические права и свободь1, указаннь1е в п.9.4 долхшь1осуществляться с
соблтодением прав и 

^ 

свобод других участников образователь}{ь1х отнотшений,

щебований законодательства Российской Федерации' норм профессиональной
этики педагогических работников' закрепленнь1х в лок€ш1ьнь1х нормативнь1х актах
9нре>кдения.

6.38. Б рабонее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
.]олх{ности вклточается уиебная (преподавательская), воспитательная работа,
}{ндивидуальнаяработа с обунатощимиоя,научная, творческаяиисс]|едовательская
работа, а так)ке 4Ругая педагогическая работа, предусмотренная трудовь1ми
(долх{ностньтми) обязанностями и (или) индивидуш1ьнь1м плано\{' - методическая'
подготовительная, организационная' диагностическая, работа по веденито
}{ониторинга' работа, предусмотренная планами воспитательнь1х,
физкул|турно-оздоровительнь1х' спортивнь1х' творческих и инь1х },{еРоприятий,
проводимь|х с обуи^атощ имися. 1{онкретнь1е трудовьте (доля{ностнь1е) обязанности
педагогических работников определя}отся трудовь1ми договорами (эффективнь1ми
контрактами) и дол}!(ностнь1ми инструкциями. €оотнотшенче утебной
!преподавате'[ьской) и другой педагогической работьт в пределах рбоней недели

;г-ти унебного года определяется лок€|^г1ьньтм нормативнь1м актом !нреэкде|1ия, с

!четом количества часов по унебному плану' специа-]1ьнооти и квалификации
работника.

6.з9. Ре>ким рабоиего времени и времени отдь1ха педагогических работников
!'нре>кдения, определяется коллективнь1м договором, правилами внутреннего

Ф}дового распор ядка' инь1ми лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми актами )/ирех<дения,

тудовь1м договором, графиками работьт и расписанием занятий в соответствии с

фЁ,о'*'"иями трудового законодательства и с учетом1 особенноотей,
\становленнь1х федеральнь1м органом исполнительной власти' осуществля}ощим



функции по вьтработке государственной политики и норм ативно_цРавов0пг}т
регулировани}о в сфере образования.

6.40. |{едагогическим работникам }нрехсдения, г{аству[ощим по ре1пенито
уполномоченнь1х органов исг{олнительной власти в проведении единого
государственного экзамена в рабоиее время и освобоя{деннь1м от основной работьт
на период проведения единого государственного экзамена' предоставлятотся
тараъттии и компенсации' установленнь1е трудовь1м 3аконодательством и иъ1^ь|му1
актами, содерх{ащими нормь1 трудового права. |{едагогическим работникам,
у{аствутощим в проведеътути единого государственного экзамена' вь1плачивается
компенсация за работу по подготовке и проведени1о единого государственного
экзамена. Размер и порядок вь1плать1 ук€ванной компенсации устанавлива1отся
постановлением [!равительства.

6.41 . |{едагогические работники обязаньт:

1) осуществлять сво}о деятельность на вь1соком профессион€ш1ьном уровне,
обеспечивать в полном объеме ре€)"лизаци}о преподаваемь1х уиебньтх предме'а,
к}Рса, дисциплиньт (модуля) в соответствии с утвержденной рабоией программой;

2) соблтодать правовь1е' нравственнь1е и этические нормь1' следовать требованиям
профессиональной этики;

3) ува)кать честь || достоинство
образовательнь1х отнотшений;

обутатощихся и других участников

4') р€ввивать у обунатощу|хся познавательнуто активность' самостоятельность,
!1ъ|утциативу, творческие способности, формировать ща)кданску[о позицик)'
способность к труду и жизни в усдовиях современного мира, формировать у
о бутатощ ихо я культуру здор о вого и б езопасно го_образ а >кизни /

'- 
шрименять педагогически обоснованнь1е и обеспечива}ощие

образования формь1, методьт обунения и воспу|таъ{ия;
вь!сокое качество

о учить1вать особенности психофизического разв\4ту1я обунатощу|хся и состояние
ц здоровья, соблтодать специ€}г|ьнь!е условия' необходимьте для получения
образования лицами с ограниченнь|ми возможностями здоровья'
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

т систематически повь11шать свой профессиональньтй уровень;
в) проходить аттестаци}о на соответствие занимаемой долх{ности в порядке,
устан овленном з аконодательством о б образ о вании;

9) проходить в соответствии с трудовь1м законодательством предварительнь1е при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотрь!' а так)ке
внеочереднь1е медицинские ос1у1отрь| по направлени!о работодателя, а так)ке
проходить е}кегодну{о вакцинацик) (если нет медицинских противопоказаний);

10) проходить в установленно11у1 законодательством Российской Федерации
порядке обунение и проверку знанийинавьтков в области охрань1труда;

пт1 соблтодать устав !нре>кден:г|я, лравила внутреннего трудового распорядка.
6.42. Аттестация педагогических работников проводитоя в целях подтвер)кдения
соответствия педагогических работников занимаемь1м ими дол)кностям на основе
оценки у|х профессиональной деятельности и по )келани1о пе
работников в целях установления квалификационной категории.

|{роведение аттестации педагогических работников

педагогических

целях



г[одтвер)кдения соответствия педагогических работников занимаемь1м у\ми

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиона[|ьной деятельности аттестационньтми комиссиями, самостоятельно
ф ормируемь1ми 9нрех<дением.
6.43.|{роведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников 9нреэкдения осуществляется аттестационнь1ми
комиссиями, формируемь1ми уполномоченнь1ми органами государственной власти
муниципа-]1ьного образования городского округа Алушлта Республики 1{рьтм.
6.44.|\орядок проведения аттестации педагогических работников установлен
приказом &1инистерства образованияу\' науки Российской Федерациу| от 24.03.2010
г. ]\ч 209.

6) [{едагогический работник не вправе оксвь1вать платнь1е образовательнь[е
услуги обунатощимоя в 9нрех<дении, если это приводит к конфликт1-
интересов педагогического работника у| ученика или родителя (законньгх
представителей).

6.45. |{едагогическим работникам запрещается использовать образовательн\1о
деятельность для политической агитацищ принуждения обуиагощихся к прин'{т1.1}о
политических' религиознь1х или инь1х убе>кдений либо отказу от них' .]--]'т

разх<|4гания социальной, расовой, национа"льной и[[и религиозной розни. .]-1'т

агитациц пропагандирутощей искл}очительность, превосходство -тттбо
неполноценность гра}(дан по признаку социальной, расовой, национа-1ьно|-1.

религио3нойили язьтковой принадле}кности' их отно1пения к религии' в то\{ ч11с-1е

г{осредством сообщения обуиатощимся недостовернь1х сведений об историческ|1\.
о национа]1ьнь1х, религиознь1х и культурнь1х традициях народов' а так]ке .]-1я
побух<дения обунатощихся к действиям, противоречащим (онстиц штшт

Российской Федерации.
6.46. [{едагогические работники несут ответотвенность за неисполнение 11-1}1

ненадле)кащее исполнение возло)кеннь1х на них обязанностей в порядке 11 в
случаях' которь1е установлень1 федеральнь]ми законами. Ёеисполнение 11-111

ненадле)кащее исполнение педагогическими работниками обязанносте1"].
предусмотреннь1х л. 9 .9 , учить1вается при прохожд ении ими аттестации.
6.47. Руководитель )/нрех{дения в соответству|и с 3аконодательством Российско!"1
Ф едер аци и и у от аво м 9нр е>к дения н азначается )/тр едителем.
6.48. Руководитель !ире>кдения доля{ен иметь вь1с1пее образован*те 11

соответствовать квалификационнь1м требованиям) указаннь1_\{ в
квалификационнь1х справочниках, по соответствутощим должностя}1
руководителей образовательнь1х организаций и (или) профессиона1ьнь1\{
стандартам.
6.49.[{рава и обязанности руководителя !нрет<дения' его компетенция в об;тасттт
}'правления !нреждением определя1отся в соответствии с законодательство:т об
образовании и уставом 9нре>кдения.
6.50. Руководител}о 9нре:кдения' 3аместителям руководителя предоставля}отся в
порядке, установленном |{равительством Российской Федерации, права.
соци€ш1ьнь1е гарантии и мерь1 социальной поддер)кки, предусмотреннь1е !:|я
педагогических работников пунктами з и 5 части 5 и часть}о 8 статьи 47
Федерального 3акона от 29.|2.2012 ]ю 273-Фз (об образовании в Российскот"т
Федерации>>.
6.51. Руководитель )/нрехсдения несет ответственность за руководство
образовательной, наунной, воспитательной работой и
организационно-хозяйственной деятельность}о }нре>кдения.

6.52. ?|ньте работники образовательнь1х уире>кдений :

1) в образовательном учрех{дении наряду с дол}кностями педагогических
эаботников предусматрива}отся дол}кности ин)кенерно-технических'



административно-хозяйственнь1х' прои3водственнь1х, у{ебно-вспо\'огате-1ьньг\.
медицинских и инь1х работников, осуществля}ощих вспомогательньте фтнкштгтт.2) |{раво ъ[азанятие дол)кностей, предусмотреннь1х часть}о 1 настоягцер] статьтт.
име}от лица' отвеча}ощие квалификационнь!м требованиям' указаннь1}{ в
квали фикационнь1х справочниках' и (или) пр о ф е с сионсш1ьньтм станд артам.

3) |[рава, обязанности и ответственность работников образовательньгх
учре)кдений, занима}ощих должности' указаннь1е в части 1 настоящей статьгт.
устанавлива}отся законодательством Российской Федерац ии, ! от авом, |1равила}!1.1
внутреннего трудового распорядка и инь1ми лока-ттьнь1ми нормативнь1ми акта\1!1
образовательнь{х унрех<дений, дошкностнь1ми инсщукц иями у| трудовь1ми
договорами.

4) 3аместителям руководителей образовательнь|х учреждений, руководите.тш{мструктурнь{х подразделений и их заместителям предоставля}отся в порядке'
установленном [{равительством Российской Федерации, права, соци€[льнь1е
гарантии и мерьт социальной поддер}кки' предусмотренньте педагогическим
работникам пунктами3 и 5 части 5 и частьто 8 статьи 47 Федерального закона <<Фб
образовании в Российской Федер ации>>.

7. охРАг{А здоРовья оБучА1ощихся

7.1.Фхрана 3доровья обунатощихся вклточает в себя:
1) оказание первичной медико_санитарной помощи

3аконодательством в сфере охрань1 здоровья;
2) организаци}о литания обуиатощ ихся;
3) определение оптим€ш1ьной унебной, внеучебной нащузки, режима унебньтхзанятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обунение навь1кам здорового образа }кизни, требованиям

охрань| труда;
5) организацито и со3дание условий для профилактики заболеваний иоздоровлет|ия обуиатощихся' для занятия ими физинеской культурой и спортом;
6) прохо)кдение обунатощимися в соответствии с законодательством

Российской Федерациипериодических медицинских осмотров и дис[1ат{серизации;7) профилактику и запрещение курения, употребл ения а.]1когольнь1х'
слабоалкогольньтх напитков 

' |!ива, наркотических средств и психотропнь1х
веществ, их прекурсоров и ан€ш1огов и других одурманива}ощих веществ;

8) обеспечение безопасности обуйатощихся во время пребьтвания в
!чрех{дении;

в порядке, установленном

9) профилактику несчастнь1х случаев с обуиа}ощимися во время пребьтвания в
}чре)кдении;

10) проведение санитарно-противоэпидемических и
ьяероприятий.

профилактическ]г(

7 '2' |\едицинское обслу>киват1ие обунатощихся в !нре>к дении обеспечттвается
\{едицинским персонаг|ом учре)кдения 3дравоохранения' которое наря-]} с
руководством 9нреэкдения несет ответственность за здоровье и ф''з!.'-.**.
развитие обунатощихся' проведение лечебно-профила*.'"-'.'" \{еропр[и{тт1}-1.



соблюдение санитарно-гигиенических норм' режима и качества т\итания.
!нре>кдение предоставляет помещение и оборудование' необходимое для работьт
медицинского персон€|ла.

7.3. }нрех{дение, при реализации образовательнь1х программ' создает условия
для охрань1 здоровья обобучатощихся, в том числе обеспечивает:

1) текуший контроль за состоянием 3доровья обуна}ощихся;
2) проведение санитарно-гигиенических' профилактических

оздоровительнь1х мероприятий, обунение и воспитание в сфере охрань1 здоровья
гра)кдан в Российской Федерации;

3) соблтодение государственнь1х санитарно-эг|идемиологических правил и
нормативов;

4) расследование и учет несчастнь1х случаев с обунатощимися во врем'т
шребьтвания в 9ире>кдениу\ в порядке' установленном федеральнь1м органо}1
исполнительной власти' осуществлятощим функции по вьтработке государственнот!
политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере образования' по
согласовани}о с федеральнь1м органом исг{олнительной власти' осуществля}ощи\{

функции по вьтработке государственной политики и нормативно-правово\1\
регулировани1о в сфере здравоохр анения.

7.4. Фрганизация литания обунатощихся в }нреэкдении осуществ.т1яется на
основе установленнь|х нормативов в специ€штьно отведенном помещении.

7.5. [{раво на бесплатное питание в !нрея<дении име}от лица' определеннь1е
законодательством Российской Федер ации и Республики }{рьтм.

7.6. Фбоспечение питанием обуиатощихоя в образовательнь1х у{ре)кден!1я\
осуществляется за счет бтодт<етньтх ассигнований в порядке' установленно\1
постановлением ''Фб утвер)кдении 1ипового поло}кения о порядке организации
обеспечения обуна}ощихся общеобрсшовательнь1х организацийгорячим питанием''
11 за средства родителей.

7.7. [1сихолого-педагогическая' медицинская и соци€|_пьная помощь
ок€вь1вается детям, иопь1ть1ва}ощим трудности в оовоении основнь1х
общеобр€вовательнь1х прощамм 

' ра3витии и социальной ада||тац14и,
п едагогами-психологами }ирея<дения.

7.8. |{сихолого-педагогическая помощь в }нрея<дении ок€вь1вается
педагогами-психологами' соци€ш1ьнь1ми педагогами, учителями-логопедами.

7.9. ||сихолого-педагогическая, медицинская и социс}льная помощь вкл}очает в
себя:

1) психолого-педагогическое консультирование обунатощихся' их родителей
{ законнь1х представителей) и педагогических работников;

2) коррекционно-развива1ощие и комценсиру}ощие занятия с обунатощимися'
._тогопедическу}о помощь обунатощ имся;

3) комплекс реабилитационнь1х и других медицинских ш1ероприятий;
4) помощь обунатощимся в профориентации' получении профессии у\

с оциаг{ьной адапт ации.
7.|0. |[едагоги-психологи ведут коррекционну}о работу с обунатощимися

специ€!г{ьньтх (коррекционньтх) классов.
7.||. €оциально-педагогическое обеспечение осуществля}от социапьнь1е

пе.]агоги, которь1е ок€шь1ва}от помощь педагогичеоким работникам, обула1ощимся
!{ их родите;1я:т (законнь1\1 представителям), вь1являгот причинь1 разного рода



отклонений в работе с обуиатощимися р€вного во3раста, организу1от работу по
преодолени}о у| профилактике отклонений в их интеллектуа-т1ьном,

разре1шени}о конфликтнь1хэмоцион€штьно-волевом и личностном развитии,
ситуаций.

7.12. [[сихолого-педагогическая' медицинская
ок€вь1вается детям на основании 3аявления или согласия в письменной форме их
родителей (законнь1х представителей).

7.\з. }ире>кдение осуществляет функции
детей-сирот, детей из малообеспеченнь1х
находящихся в трудной >кизненной ситуации.

8. измвнвнив и пРвкРАщвнив оБРАзовАтвльнь1х отно1пР\{ий

8.1 Фбразовательнь1е отно1шения измен'1}отся в случае изменения услов!11'{
получения обунатощ2|мся образования по конкретной основной и-111

дополнительной образовательной программе' повлек1шего за собой изменен11е
взаимнь1х прав и обязанностей обунатощегося и }ире>кдения.

8.2 Фбразовательнь1е отно1пения могут бьтть изменень1 как по иниц1.1ат11ве
обунатощегося, родителей (законньтх представителей) несовер1пенно;1етнего
обунатощегося по его заявлени}о в письменной форме, так и по иниц1.1ат!1ве
9нре>кдения.

8.3 Фснованием для изменения образовательнь1х отнотпений яв-т1яется
распорядительньтй акт !ире>кдения, изданньтй руководителем !1--111

\'полномоченнь1м им лицом.
8.4 [{рава и обязанности обунатощегося, предусмотреннь1е законодательство\1

об образовании и лок€штьнь1ми нормативнь1ми актами }нрех<де ния' изменя}отся с

о бунатощ имся образования (завер1пением обунения).
8.6 Фбразовательнь1е отно1пения могут бьтть прекращень1 досрочно в

следу}ощих случаях:
1) по инициативе обуиа}ощегося илу| родителей (законньтх представителей)

несовер1пеннолетнего обуна}ощегося' в том числе в случае перевода обунатощегося
'];'{ продол)кения освоения образовательной прощаммь1 в другуто организаци}о'
о существля}ощу}о образ овательну}о деятельность ;

2) ло ину\циатцве учре}кдения' в случае применения к обунатощемуся'
-]остиг1пему возраста пятнадцати лет, отчисления как мерь! диеци||линарного
взь1скания;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли
( законнь1х представителей) несовер1пеннолетнего
то}1 числе в случае ликвидации учре)кдения.

8'7. !осронное прекращение образовательньтх отнотпений по инициативе
обутатощегося или родителей (законньтх представителей) несовер1шеннолетнего
об1тагогшегося не в;1ечет за собой возникновение каких-либо дополнительнь1х, в
то\1 чис;1е \1атер!1а1ьнь]\. обязательств указанного обутаготцегося перед
!-нре;к:ен11е}{.

социа-т1ьная помощь

по защите прав и законнь1х интересов
семей, опекаемь1х, а такт{е детей,

.]ать1 издания распорядительного акта
8.5 Фбразовательнь1е отно1пения

или с иной указанной в нем
прекраща}отся в связи

дать1.
с полг{ением

обунатощегося или родителей
обунатощегося и учрея{дения, в



8.8. |{рава и обязанности обунатощегося' предусмотреннь1е законодательством
об образовании и лок€[шьнь1ми нормативнь1ми актами}нреждения' прекраща}отся с
дать{ его отчисления из 9нреждения.

9. поРядок комплвктовАни'{ РАБотников и услови'11д( тРудА

9.|. к педагогической деятельности допуска}отся л14ща, име}ощие
образовательньтй ценз, которьтй определяется в порядке, установленном типовь1ми
положениями об образовательнь1х учре)кдениях соответству}ощих типов и видов'
утвер}кденнь1ми |{равительством Ро ссийской Федер ации.

9.2.к педагогичеокой деятельности не допуска}отся лица:
1) литшеннь|е права заниматься педагогической деятельность}о в соответствии с

вступив1шим в законну}о силу приговором суда;
2) иметощие несняту\о или непога1пенну}о судимость за умь11пленнь1е тя'{(к}.1е 11

особо тя}(кие преступл ения;
3) признаннь1е недееспособньтми в установленном федеральньтм законо\{

порядке;
4) име}ощие за6олевания' предусмотреннь1е перечнем, утверж.ц,еннь[\1

федеральньтм органом исполнительной власти' осуществля}ощим функштли по
вьтработке государственной политики и нормативно-правовому рецлирован1.1}о в
области здравоохр анения.

9.з. [ля работников 9нреэкдения работодателем является данное
образовательное учре)кдение, если иное не предусмотрено законодательство\1
Российской Ф едер ацир'

9.4.|1рием на работу осуществляется путем издания 11риказа учре)кдения) на
основании закл}оченного договора. [{риказ о приеме на работу объявляется
работнику под роспись в течение трех дней с момента закл1очения трудового
договора. 9словия трудового договора не могут противоречить трудовому
законодательству Российской Федер ации.

9.5. Работники 9нреждения подлех{ат обязательному соци€ш1ьному и
медицинскому страховани[о в порядке, установленном законодательством
Российской Федер ации.

9.6- Распорядок рабонего дня для работников )/нре>кдения' порядок
предоставлени;{ вь1ходнь1х дней, отпусков и другие условия труда определя}отся
|{равилами внутреннего распорядка или инь1ми лок€ш1ьньтми нормативнь1ми
правовь1ми актами }ирех<дения в соответствиц с трудовь1м законодательством
Российской Федер ации и муницип€ш1ьнь1ми правовь1ми актами.

9.7 . 3аработная плата работников устанавливается в зависимости от
квалификации работника, сло}(ности, интенсивности, количества' качества и
условий вьтполняемой работьт, а так)ке компенсационнь1х вь1плат (доплат и
надбавок компенсационного характера) и стимулиру}ощих вь1плат (доплат и
надбавок стимулирующего характера' премий и иньтх поощрительнь{е вьтплат) в
пределах бтод>кетнь1х ассигнований, направляемь1х на оплату труда.

9.8. Фбъем унебной нагрузки (педагогической работьт) педагогических
работников устанавливается исходя из количества часов по унебному плану и
унебньтми программами, обеспеченности кадрами' других условий работьт в
данном общеобразовательном }нреждении.



9.9. !чебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больтпе или
мень1пе нормь1 часов 3а ставку заработной плать1, устанавливается только с
письменного согла сия раб отника.

9.10. 9становленньтй в нач€ш1е уиебного года объем унебной нагрузки
(педагогической работьт) не мох{ет бьтть умень[шен в течение уиебного .'да .''
иътициативе администрации, за искл1очением случаев умень1пения количества
часов по утебному плану и программам' сокращения количества классов.

9.11. в зависимости от количества часов' предусмотреннь1х унебньтми
планами, уяебная нащузка педагогических работников мо)кет бьтть разной в
первом и втором унебньтх полугодиях.

9.|2. |[ри установлении уиебной нащузки на новьтй уиебньтй год г{ителям и
другим педагогическим работникам, для которь1х данное общеобр€вовательное
9иреэкдение является местом основной работь{' как правило' сохраняется ее объем
и преемственность преподавания предметов в классах.

9.|з. |{омимо предусмотреннь1х трудовь1м законодательством Российской
Федерации основаниями для увольнения педагогического работника по
инициатив е админ истр ации явля}отся :

1. повторное в течение года щубое нару1пение !става !нреждения;
2. лрименение' в том числе однократное' методов воспитания' овязаннь1х с

физинеоким |1 (или) психическим насилием над личность}о обунатощегося,
воспитанника;

3. появление на работе в состоянии а.]1когольного' наркотического или
токсического опьянени'1.
9.14. !вольнение по основаниям п.10.13 осуществляется администрацией

без согласия профсо}оза.



1 0. имущвство и Ф|41Ансовов оБвсгшчвнив учРвждв \штя

10'1' йуницип€ш1ьное общеобразовательное учрех{дение <<1|[кола - лицей
']\Ф 1> г' Алушлтьт является у{ре)кдением, осуществляет операции с бторкетнь1ми
средствами через лицевь1е счета' открь1ть1е в органах Федер€ш1ьного казначейства,
в соответствии с поло)кену|ями Бторкетного кодекса Российской Федерации ииньтми нормативнь1ми документами Российской Федерации, 

"уб'.*''"Российской Федерац||и. }нре>кдение осуществляет операции по расходовани}обтоджетньтх средств в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности согласно Бтоджетного кодекса Российской Федерации и инь\минормативнь1ми документами Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации.

10'2' 9нре:кдение имеет самостоятельньтй 6аланс,муницип€[льное задание |1
г{лан финансово-хозяйственной деятельности) а так)ке лицевь|е счета' открь1ть]е ворганах Федерального казначейства, по уиёту средств соответству}ощего бгоджетаи средств, полученнь1х от приносящей доход деятельности' а так)ке инь1е счета.открь|ваемь1е в соответствути с 3аконодательством Российской Федерац ии. [1рттосуществлении приносящей доход деятельности }ире;кдение руководствуетсязаконодательством Российской Федерации, нормативно-правовь1ми акта\111}нредителя, регулир}тощими данну}о деятельность.
|0'2' Бедение бухгалтерского учета муницип€штьного образовате.1ьного

учре)кдения обеспечивается муницип€ш1ьнь1м г{рех(ден1.1е\{
ф инансово-хозяйственного сопровох{ д"''' образовательньгх учр ежден ттй наосновании договора.

10'3' 9нре>кдение вь1ступает муницип€ш1ьнь|м заказчиком при разме1цениимуницип€ш1ьнь1х зак€вов на поставки товаров, вь1полнение работ, оказание
услуг за счёт средств' вь1деленнь1х учре)кденито ъ|а вь1полнение
муницип€штьного задания, а так)ке средств, полученнь1х за счет приносящей
доход деятельности.

|0'4' }иреэкдение отвечает по своим обязательствам, имуществом,
приобретеннь1м 3а дополнительнь1е средства' за исклк)чением недви)кимогоимущества у| особо ценного дви)кимого имущества, 3акрепленньтх за ним
учредителем на праве оперативного управления или приобретеннь1х!ирех<дением' за счет средств, вь1деленнь1х ему учредителем наприобретение этого имущества. 9нредитель не несет ответственности пообязательствам 9нре:кдения.



10.6. }!1уницип€!]-1ьнь1е зада:-.1ия для }нреэкдения в соответствиут с
предусмотреннь1ми настоящим }ставом основнь1ми видами деятельности
формирует и утверждает орган' осуществлятощий функции и полномочия
г{редителя. !нре>кдение не вправе отказаться от вь1полнения
муниципа-]1ьного задаъ|ия. Р1уницип€ш|ьное задание мо)т(ет корректироваться
не чаще одного р€ва в квартал при изменении объема заданияна3оА и более.

|0.7. 9ире:кдение вправе сверх установленного муницип€ш1ьного задания' а
так)ке в случаях' определеннь1х федеральнь1ми законами' в пределах
установленного муницип€|гльного задания, вь1полнять работь1' оказь1вать услуги'
относящиеся к основнь1м видам деятельности' предусмотреннь1м настоящим
}ставом, А\$ щат{дан и |ор||дических лиц 3а плату и на одинаковь1х при оказании
одних и тех )ке услуг условиях. [{орядок определения указанной плать1

устанавливается органом' осуществляк)щим функции и полномочия учредителя.
если иное не предусмотрено федеральнь1м законом, законом субъектов
Российской Федерации.

10.8. !иреждение вправе заниматься приносяш{ую доход' не запрещенщ}о
действулощим законодательством деятельность}о, необходимой для достю1(ен1ш1

уставнь1х целей и соответству}ощей этим целям, привлекать для осуществ-'1ен11я

соответствии
!нрех<денито
имущество'

своих функций на договорной основе торидических и физинеских лиц' приобретать
или арендовать имущество за счет име}ощихся у него финансовь1х ресурсов.

10.9. Б целях обеспечения 9нреждением образовательной деяте--1ьност11 в
с ее }ставом 9нредитель передает в оперативное
объектьт права собственности (землто, зда11ия'
оборудование' а так}ке другое необходимое

потребительского' социсш1ьного, культурного и иного н€}значения), прина.]-_]ежа1цее

котором располож(ено 9нре)кдение' зак?еплен
действутощим законодательством Россртйской

управ--1ен]{е
соор\7(ен11я-

!1\п 1пество

учредител}о на праве собственности илиФендуемое иму третьих;1иц.
10.10. Р1мущество, закрепленное 9иредителем за 9нреэкдение\1' нахо.]11тся в

оперативном управлении }нрея<дения в соответствии с [рах<дански}1 ко.]ексо\{
Российской Федер ацуту|.

10.1 1. 3емельньтй унасток' на
за ним в порядке' установленном
Федерации.

|0.|2. )/нре:кдение, за которь1м имущество закреплено на праве
оперативного управления' владеет' поль3уется этим имуществом в пределах,
установленнь1х законом, в соответствии с целями своей деятельности'
н€вначением этого имущества и) если иное не установлено законом'
муниципа.]1ьнь1ми правовь1ми актам|.4' распорях{ается этим имуществом в порядке,
предусмотренном действутощим законодательством.

10.13. |{ри ооущеотвлении права оперативного управления ишгуществом
}нрехсдение обязано:

1) эффективно исг1ользовать закрег!ленное на праве оперативного ушравления
имущество;

2) обеспечивать сохранность и использование закрепленного за учрех(дение\,{
на праве оперативного управления имущества строго по целевому н€вначени}о;

3) осуществлять капитальньтй и текуший ремонт 3акрепленного за

учре}кдением имущества;



4) не допускать ухуд1пения технического состояния 3акрепленного за
учре)кдением на праве оперативного управления имущества. 3то требование не
распространяется на ухуд1шения' связаннь1е с нормативнь1м износом этого
имущества в процессе эксплуатации;

5) осуществлять амортизаци}о и восстановление изна1шиваемой части
имущества' передаваемого в оперативное управление. |{ри этом списанное
имущество (в том числе в связи с износом) исклточается из состава имущества,
переданного в оперативное управление' на основани|4 акта списаъ|ия.

!0.\4.9нреждение вправе осуществлять приносящу}о доходь1 деятельность
ли1шь постольку' поскольку это слу)кит достия{ени1о целей, Ради которь1х оно
создано, и соответствутощу}о этим целям деятельность, при условии, что такая
деятельность определена настоящим }ставом. {оходьт, полученнь1е от такой
деятельности, и приобретённое за счёт этих доходов имущество поступа}от в
оперативное управление 9нреэкдения.

1 0. 1 5. 14сточниками формиро вания имущества 9нрех< дения являтотся.
1) двия<имое и недви)кимое имущество' закреплённое за 9нрех<дением на праве

о п ер ативного упр авле1{ия;
2) имущество, приобретённое за счёт средств соответству1ощего бтод,пета. а

также за счёт средств, полученнь1х г1риносящей доход деятельности ;

3) иное имущество,
Российской Федер ации.

10.16.}чрех{дение без согласия 9нредителя не вправе распоряжаться особо
ценнь1\4 дви)кимь1м имуществом' закреплённь1м за ним уполномоченнь1\1 органо\{
или приобретённьтм 9нре;кдением за счёт средств, вь1деленнь1х е\{\ на
приобретение такого имущества) а так)ке недви)кимьтм имуществоьт. Фста1ьнь1\|
имуществом, находящимся у нее на праве оперативного управления, 9тре/к.]ен!1е
вправе распоря}1(аться самостоятельно' ес[11и иное не установлено действутощи}[
законодательством.

10.17. |{од особо ценнь1м дви)кимь1м имуществом понимается дви)кимое
имущество' без которого осуществление 9ире>кдением своей уставной
деятельности будет существенно затруднено. Фотальньтм, находящимся на праве
оперативного управления имуществом, 9нре:кдение вправе распорлкатьсясамостоятельно' если иное не предусмотрено настоящим 9ставом и
нормативно-правовь1ми актами собственника.

10.18. 1{рупная сделка мо)кет бьтть совер1шена }нре>кдением только с
предварительного согласия органа' осуществлятощего функции и полномочия
учредителя }нре>кдения.

10.19. 1{рупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязаннь1х
сделок, связанная с распорях{ением дене)кнь1ми средствами, отчух(дением иного
имущества (которь1м в соответствии с федеральнь1м 3аконом. }нреэкдение вправе
распоря)каться самостоятельно), а так)ке с переданей такого имущества в
пользование или в з€ш1ог при условии' что цена такой сделки ли6о стоимость
отчу)кдаемого или передаваемого имущества превь11пает 1о% процентабалансовой
стоимости активов }ире>кдения, определяемой по даннь1м его бухгалтерской
отчетности |]а последн}о}о отчетну}о дату.

приобретённое в соответствии с законодате;1ьство\1



|ч./\'. у чР9)кдсние Б|!РаБс 9 с0111аЁ]4>| у чРеди']''е]1я 11€Редав'.{[ь нек0.|и1!1ерческип
организациям в качестве их г{редителя у1ли у{астника денежнь1е средства (есл'
иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество' з(

иск.]1}очением особо ценного движимого имущества' закрепленного за ни\
уполномоченнь1м органом на праве оперативного управлен||яили приобретённог<

е}гу |{а приобретение таког(9нрех<дением за счет средств' вь!деленнь1х
имущества, а так)ке недви)кимого имущества.

|0.2|. 9нреэкдение с согласия 9правления и }правления ишгущественньт)
отно1цений муницип€!"льного имущества Администрации города Алутптьт н:
основании договора между 9нрех<дением и медицинским у{ре)кдениеп
предостав.]ш1ет медицинскому г{ре)1(денито в пользование дви)кимое и недви)кимо(
имущество для медицинского обслуэкива|тия обулатощихся и работников 1школь1 }

прохо)кдения ими медицинского обследования. Р1ех<ду такими муниципс!г{ьнь1м!

Ррежденияму| ук€ваннь1е отно11!еъ|ия моцт осуществляться на безвозмездно}
основе.

|0.22.9нрех<дение отвечает по своим обязательствам всем находящим1ся у не(
на праве оперативного управления ишгуществом, как закреплённь1м з2

9нре>кдением уполномоченнь1м органом, так и приобретённьлм за счет доходов
г1олу{еннь1х от приносящей доход деятельности, за исклточением особо ценног(
цвижимого имущества, закреплённого за 9нреэкдением уполномоченнь|м орп1но}
или приобретённого 9нреждением за счёт вь1деленньтх }нреждени}о средств, €

гак)ке недвия{имого имущества. €обственник имущества }нрех<дения не несё':
)тветственности по обязательствам !нрехсдения.

10.2з.9нрех<дение организует свок) деятельность в соответствии с 1тлано}

финансово-хозяйственной деятельности и муницип€ш1ьнь1ми задания]у{2
9нредителя.

|0.24. Б слулае сдачи в аренду с соглаоия !нредителя недви)кимого ищдцества
ш особо ценного дви)кимого имущества, закреплённого за 9нрех<дением илу'
шриобретённого }нрех<дением за счёт средств, вь1деленнь1х ему на приобретени(
гакого имущества' финансовое обеспечение содер)кания такого имуществ€
9нредителем не осуществляется.

\о.25.9нретсдение вправе без проведения конкурсаилиаукциона предоставлят}
3о владение и (или) пользование двия{имое и недвижимое имущество' явля}ощеес'
иуниципа-гльной собственноотьк) и закрепленное за ними на праве оперативногс
/правления, на возмездн ой или безвозмездной основе :

1) медицинской организации для охрань1 здоровья обунатощихоя,
иедицинского обслу>ки вания работников образовательной органи зации,

2) организации общеотвенного литания для обеспечения обунатощихся и
эаботников учрех{ дения питанием;

3) наутной организаци:идля ведену\я деятельнооти' соответствутощей уставнь1м
делям у{ре)кдения;

4) физкультурно-спортивной органцзации в целях организации физкультурно-
)портивной работьт с обутатощимися;

5) иной образовательной организации в рамках осуществлеъ\ия сетевогс
]заимодействия.

6) иной органи3ации
1роцесса.

на цели сопровох{дения утебно-воспитательногс



7) порядок предоставления имущества' находящегося в собственности
муниципаг{ьного образования Алу1птинского округа, в аренду определяется на
основании нормативно-правовь1х актов йуницип€ш1ьного образования городской
округ Алутпта.

|0.25.Асточниками формироваътия имущества и финансовьтх ресурсов

1) имущество, переданное ему в оперативное управление;
2) субсидии из муниципш1ьного бтоджета на вь1полнение }нре>кдением

муницип€ш1ьного задания, а также субсидии, получаемь1е от }нредителя на инь1е
цели;

3) средства, полученнь1е от финансово-хозяйственной деятельности
}нреэкдения, а так)ке от оказания дополнительнь1х платнь1х образовательнь1х
услуг, в случае если занятие такой деятельность}о предусмотрено }ставом;

4) добровольнь1е по}(ертвова|1ия у| целевь1е взнось1 физинеских !1

}оридических лиц;
5) грантьт;
6) другие, не запрещеннь1е законом поступления.
|0.26. Финансовое обеспечение }нрех<дени1о поступает в виде субсили{т в

соответствии с муниципапьнь1м заданием 9иредителя, бтод>кетнь1х инвестиц}1}"1 11

субсидий на инь1е цели. Финансовое обеспечение осуществ ляется с у{ето\1
расходов на содер)кание недви)кимого имущества и особо ценного дви}\и\1ого
имущества.

10.27 . !нрехсдение расходует средства бтод>кета городского округа строго в
соответствии с утвержденнь1ми муницип€ш1ьнь1м заданием 9нреж:енття.
предусмотреннь1ми бтодэкетньтми ассигнованиями и лимитами бго:жетнь;х
обязательств.

10.28.9нре}(дение организует и ведёт бухгалтерский, в то}1 ч11с.1е
бтодэкетньтй, статистический и на-т1оговь1й уиёт и отчётность в соответств1111 с
законодательством Российской Федерации.

|0.29. 9нре>кдение, как хозяйствутощий субъект, обязан пре1став-1ять
заинтересованнь1м пользователям (пре>кде всего' }нредителго и собственн1.1к\-
имущества учре)кдения) годовуто и промех{уточну1о (квартальную) буо<гаттерск\ !о
отчетность в соответствии с нормами действутощего законодательства'

10.30. 1{онтроль за финансово-хозяйственной деятельностьто 9нрея<дения
осуществляет }нредитель и инь1е органь1 в соответствии с законодательством
Российской Фелерации и Республики 1{рьтм.

10.31. 9нре>кдение не вправе размещать дене)кнь1е средства на депозитах в
кредитнь1х организациях, а так}ке совер1шать сделки с ценнь1ми бумагами' если
иное не предус}1отрено федеральнь1ми законами.

|0.з2. 3ак;тгочение грах{данско-правовь1х договоров осуществ ляется
9нрея<дением от собственного имени согласно действутощему законодательству в
области разметцен11'1 заказов на поставку товаров' работ, услуг.



поРядокРвоРгАни3А1-ц414,и3мвнвъ*тят\птА,[|ушш<видА\1|шт
учРвждР|*|я

11.1. 1м1унициш€}льное бтодт<етное общеобр€вовательное учрех{дение не
бьтть приватизировано.
||.2. 9нрех<дение реорганизуется в порядке, установленном ща)кданским

ьством Российской Федерации, с учетом особенностей,
отреннь!х законодательством об образовании Росоийской Федерации и

Республики 1{рьтм, Алутштинского

11.3. |1ринятие муницип.ш1ьнь1м образованием городской округ Алуш:та
о реорганизации или ликвидации }ире>кдения догускается на основании

ьного заклточения комиссии по оценке последствий такого ре1шения.
|\.4. |{ри реорганизацу|у| }нреждения все документь{ (управленческие'

во-хозяйственнь1е' по личному составу) переда1отся в установленном
е правопреемнику.

11.5. Р1зменение ти|!а 9нре;кдения не является его реорганизацией. |{ри
|1ут?т тила }нр ежде ну|я в его 9став вно сятся соответству}о щие и3менения.

11.6. }иреждение мо)!(ет бьтть ликвидировано на основании и в порядке,
е предусмотрень! [рахсданским кодексом Российской Федер ации и другими
ьнь1ми законами' нормативно-правовь1ми актами Республики 1{рьтм,

нормативно-правовь!ми актами
го совета.

нского городского совета.
.7. 14мущество !нрехсдения, остав111ееся после удовлетворения
хий кредиторов, а так)ке и1угущество' на которое в соответствии с
ьнь!ми 3аконами не мох(ет бьтть обращено взь1скание по обязательствам

ия, передается ликвидационной комиссией уполнош1оченному органу.
11.8. |[ри ликвидации все документь1 передатотся в архив. |{ередана и
очение документов осуществляется силами и за счет средств )/нрежденияв

ии о щебованиями архивнь1х органов.
1 1.9. !иквидация 9нре>кдения считается

в1шем существование после внесения
дарственньтй реестр }оридических лиц.

|2. устАв учРвждвния, поРядок внвсвт]]11я измвнвтлд7 и
дополнвт{1л;т

\2.\. . 9нрех<дение действует на основанииустава, утвер}кденного в порядке'
овленном законодательством Российской Федер ации.
|2.2. Б уставе 9ирех<дения содер)кится:
1 ) информация' предусмотренная законодательством Российской Федер ации;
2) тил 9ире>кдения;
3) унредитель или учредители !нре>кдения;
4) видьт ре€|]тизуемь1х образовательнь1х программ с указанием уровня

ану|я и (или) направленности ;

5) структура и компетенция органов управления )/нре>кдением' порядок их
мирования и сроки полномочий.

{/



|2.з. Б !ирехсдении
обунатощихся' родителей
обуиатощихоя с ее уставом.

|2.4. |{равом ину|циативь\ внесения изменений |4 дополнений в \-ста'

обладатот:
1) 9нредитель;
2) Руководитель 9нре>кдения;

3) Фрган самоуправления }нре>кденияв пределах своей комг1етенции'

|2.5. Анициатива }нредителя вь|ражается внесением пись}1енног

предг|исани'1 руководству !иреждения внести изменения и дополнения в \_стэ

(йли разработать нову1о редакцик) устава) в целях проведения его в соответств;те

действу!оц{им федеральнь1м законодательством, законодательством Ресщ б'т:тк

1{рьтм, нормативнь1ми правовь1ми актами Администрации Алутштинского о\т\тз"

\2.6. |[редписанием устанавливатотся сроки его исполнения' в це'т5

приведения 9става в соответствие с федеральнь1м законодате--]ьств{-_1}

3аконодательством Республики 1{рьтм, нормативнь1ми правовь1ми акта}!1т |':зз

округа' 9нредитель мох{ет внести изменеъ{|4я или дополнения в !став св!-};1

ре1цениеь'1' минуя процедуру принятия изменений и дополнений, установ-_]ен;г']

настояш(и:т 9ставоьт.
123 . |{рел;тохс ения по изменени}о и дополненито 9става (разработке новс

редакции устава), внесеннь1е уполномоченнь1ми органами, в обязательно\1 поря1";

изуча1отс я |.| аъ|а:|}.13ируотся комиссией, назначаемой директором учред]ен11

которая:
1) лает

дополнен111"1;
2) ос1'тшеств;1'1ет (или пору{ает) правовуто экспертизу предд-1оженг{ь

изменени1-.1 11 :ополнений 9става на соответствие де1"{ств\1ош]е}

законодате-1ьств\':
3) лает }1от1{в11рованное предло}кение об отклонении или реко\!ен-т\ ет

прин'1ти!о г{р} [1агае\1ь1е и3менения и дополн ену1я 9отава;

4) разрабать1вает нову}о редакци}о 9става.
1,2.8. [1рез:ожен11я комиссии оформля}отся письменнь|м зак-1}очен]1е\{.

закл1очен!1е \ ка3ь1ва}отся причинь1 отклонения предло)кеннь1х 1{з\1енен]11"1

дополнен}11-{ }_става 1[1!1 рекомендации о ||ринятии изменений и .]опо--1нен]

9става с \ ка3ан}1е}{ рш}.]ела' номера пункта (подпункта или соответств\1о[ще

абзаца) }'ставз. ц']а вносятся и3менени я или дог1олнения' формулир}-ется тек

из м е н е н 1 1 !"{ 1 { .]| 0 п ц-_) --] н е н } { |"1 } с т ав а.

12.9. Ёоазя ре_]акц!б1 устава проходит предварительное согласован11е

}нредите-1е}[ !1 \чРе;;!1те--1ьнь1м органом.
\2'10. |{рттня:ые }1з\1енения и допопнения (новая редакци'{ \'ста]

оогласовь1ва}\-\тся с \-по.-тномоченнь1м органом и утверх(да}отся пр11каз

9нредите._тя-
|2.||. }_нр;т:е-1ь 11\{еет г1раво утвердить принятьте !ирехсдением из\{енен

и допо]1нен}{я в }_с,вз }{_11{ отк-}1онить их в следу}ощих случаях:

1) вност*}{ые ;{з}{енен11 { и дополнонутя в 9став вь1ходят за рамки компетен|]

!нрежлентгя:

:

созда1отся услови я для ознакомления всех работн11ко]

(законньтх представителей) несовер1шенно;1етн}г

оценк\- необходимости внесения в !став предло)кеннь1х из\{енен;{1:



2) вносимьте изменения и дополнения в }став не соответству}от
действутощим законодательнь!м и нормативнь1м правовь1м актам органов
исполнительной власти Российской Федерации, Республики 1{рьтм, нормативнь|х
правовь|х актов;

3) при лринят2ти
установленная !ставом

и изменений и дополнений в !став не соблтодена
процедура лринятия.

9нредителем,
и порядке,
Российской

|2.\2. .{ополнения у| изменени'1 в }став, утвер)кденнь1е
подле)кат обязательной гооударственной регистрации в сроки
устан0вленнь1е деиству1ощим гра)кданским законодательством
Федерации.

|2.1з. 14зменения и дололнения в 9став вступа}от в силу после регистрации
их в установленном законодательством порядке.

13. инФоРмА|щоннАя откРь1тость учРвждвт*|я

13.1. 9ирет<дение формирует открь1ть1е и общедостуг!ньте информационнь]е
ресурсь1' содер)кащие информацито о его деятельности, и обеспечивает
доступ к таким ресурсам посредством р€вмещения их в
информационно-телекоммуникационнь!х сетях' в том числе на официа"]1ьном
сайте образовательной организации в сети ''Р1нтернет''.

з .2. }нреэкдение обеспечивает открь1тость и доступность информа ции:
1) о дате созданутя }нре>кдения, об }иредителе, о месте нахо)кдения, режиме,
фике работьт, контактньтх телефонах и об адресах электронной почть1;
2) о структуре и об органах управления }нреждения;
3) о ре€|ли3уемь|х образовательнь1х прощаммах с ук€ванием унебньтхетов' курсов, дисциплин (модулей), г{редусмотреннь1х соответствутощей

)вательной прощаммой;
4) о нисленности обулатощ ихсяпо ре€}ли3уемь1м образовательнь{м прощаммам;
5) о язьлках образования;
6) о федер€ш1ьнь1х государственнь1х образовательнь1х стандартах;
7) о руководителе образовательной организации, его заместителях;
8) о персон€!_г1ьном составе педагогических работников с указанием уровня)€вования, квалификации и опь1та работьт;
9) о матери€|"льно-техническом обеспечении образовательной деятельности (в
[ числе о н€ш|ичии оборудованнь1х унебньтх кабинетов, объектов для проведения

ческих занятий, библиотек, объектов спорта, средств обунения и
ану!'{' об условиях пита\{утя и охрань1 здоровья обунатощихоя, о доступе к
.ационньтм систем ам и информационно-телекоммуникационнь1м сетям, об
ннь1х образовательнь1х ресурсах, к которь1м обеспечивается доступ
щихся);
о н€}пичии и об условиях предоставления обунатощимся стипендий, мер

ьной поддер)кки;
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение

й осушествляется 3а счет бтодкетнь1х ассигнований окру)кного и местного

'2) 
о поступлении финансовьгх и материс!"льнь1х средств и об ихрасходов а||иу|

птога|у{ финансового года;

)
[!

)
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13) о профобразовании.
13.3. 9ярехсдение обеспечивает открь1тость

1) }става 9нрех<дения;
2) лицензии на ооуществление образовательной деятельности (с

прило)кениями);
3) свидетедьства о государственной аккредитацу'и (с прилоэкениями);

4) лланафинансово-хозяйственной деятельности образовательной

организа|\АА, утверх(денного в уотановленном законодательством Росоийокой

Ф едер ации порядке, или бтод>кетной сметьт образоватольной организ ации;
5) лока.тльнь1х нормативнь1х актов' правил внутреннего распорядка

правил внутреннего трудового распорядка, коллективногообутатощу!хся,
договора.

6) отнета о результатах самообследования;
7) докриента о порядке ок€}зания платнь1х образовательнь1х услуг' в том числе

образца договора об оказании платньтх обр€вовательнь1х услуг, документа об

утвер)1цении стоимости обутения по каждой образовательной прощамме;
8) предписанийорганов, осуществля!ощих государственньтй контроль (надзор)

в сфере образовани'1, отчетов об испол1{ениитаких предписаний;
9) иной информации' котора'{ размещается, опубликовь1вается по ре1шеник)

}ирехсдет*тя и (или) р€вмещение' опубликование которои яв]1я}отся

о бязательнь!1!1и в соответствии с з аконодательством Р о ссийской Ф едер ации.
|з.4. 9врехсдение обеспечива!от открь1тость и доступность документов,

ук€ванньп( в п. 15.1 настоящего 9става' с учетом требованпй законод6тельства
Российской Федераттии о зацц{те государственной тайньт.
13.5. [редоставлление тшлфорштации 9ирех<дением' ее р€шмещение на официаг1ьном
сайте в с9ги !{нтернет и обновленик) в течение десяти рабоних дней со дня их
создания' пощп!ения и]1и внесе|1ия в них соответству[ощих изменений. Бедение

ук€ванног0 сайга ос)ществ.!1яется в порядке, установленном постановлением
|{равите.тльства Россйской Федерации от |0.07.20|3 г. ф 582 ''об утвер)кдении
|[равил р&}мещения на официальном сайте образовательной организации в

информа:щонно_теллеко|{!\,{).никационной сети ''14нтернет'' и обновления
инф орштятцти об образовате.]1ьной организ ации'' .

14- 11вРвцшнь локА-}ьнь1х Актов, РвглА\4внтиРу1ощ1д(
.щятв-}ьно с ть учР вждв}*1я

|4.|. Адя обоспечешя уставной деятельности !нреэкдеъ:лие издаёт следугощие
лок€}льнь|е пРв0вь!в актн' регламентиру}ощие её деятельность :

1) [оговор ш€цш/ 9чредщгелем и 9нрея<дением.
2) {оговор о кич}(ю)тно|шениях сторон и закреплении 11у1униципапьного

имущества в о!|ератпвпое ).шравление.
3)',{олпспшшпе шстру|оци.
4) 1{о.тллектшшй договор.
5) 1рудовой дршшщ с рботттиками.
6) |{ртжазь: п Р6торшения директора |{{кольт у\[|и [|ица, его за1у1ещатощего.

7) 111т'атпое щсаше.
8 ) |{равилга вш}г|рсшего трудо вого р аспорядка.

и досцпность копии:
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9) |{олохсение о педагогическом совете.
10) |{олохсение о €овете }нрехсдения.
1 1) |[оло>кение о попечительском совете.
\2) |{олоя<ение о обще[пкольном родительском комитете.
13) |[олоэкение об общем собрании трудового коллекту|ва.
\4) |{оло;кение о дех{урстве по 1школе.

15) |[о;то;кение об аттестационной комиссии.
16) |{о.,то;кение о методическом объединении.
|7) |[о;то;кение об улебном кабинете.
1в) |[о;то,пен[1е о едином орфографинеском режиме в 1школе.

|9) |{о--то;кентте о рабочих прощаммах по унебнь1м предметам.
20) |{о-то.ден11е о внутри1пкольном контроле.
2\) [{о.-то,ьентте о сайте.
22) |{о--то;кентте о конфликтной комиссии.
2з) |1о_-тожен}1е о текущей и промех{уточной аттестации обутатощихся.
24) [|о;тожендте об организации приёма, перевода и вьтбьлтия обуиатощихоя.
25) |{о;тожендте об }-словном переводе обунатощ|4хоя.
26) |{о;тожен11е о по.тг{ении общего образованияв форме экстерната.
27) |{о--тожен;те о профильнь1х класоах.
28) |{о:то;жен]ш{ о -1}1цеистских классах.
29) |{о-_то;а;ен]ш о Ё1ассах с заочной формой обунения.
3 0) |{равлт;та пове.]ени'1 обутатощихся.
31) |1о-то,а'ен+:е о проведении 1школьного этапа всероссийской олимпиадь]

1школьн1!ков {рег!(она1ьной олимпиадь1 1пкольников по общеобразовательнь1п{
предмета}[ ).

з2) [!о--то,кенл*е о работе с одареннь1ми детьми.
3з) |{о-то,ыен}{е о !пкольной друх{ине }онь1х по)карнь1х.
з4) |{о-_то,кен1{е о 1пкольном отряде }онь1х инспекторов двих(е|1ия.
35) [1о--то.'ен}{е о -_1етней трудовой практике обуна}ощихся.
36) |1о-:с.;;ен}{е о 111кольной библиотеке.
37) |[о::сзжен}{е о };1ассном руководителе.
38) |{о;то^ен}1е 0 совете по шрофилактике правонарутпений.
з9) |{о._:о^енлте об \ченическом самоуправлении.
40) |[о.-тоь;ен;1е о ._тагере дневного пребьтвания.
4|) |[о._то^ен;{е о ь1ассном родительском комитете.
42) [{оло^е-;се оо оказании платнь1х дополнительнь1х образовательнь1х услуг.
4з) |!о-_то^е-;се ц-1 порядке привлечения и раоходования добровольнь1х

по)кертвован;т;-* ;| ]э\-г[гх .]опо.]1нительнь1х источников финансирования.
4 4) |{о-_т о,а, е *;. е п о о р ган }'{з а ции т\ит а|1ия.
45) |{о-то,ьен;:е об ог[_1ате труда.
46) |{о--то,*;ен;:е об о\ране труда, технике безопасности и противопох<арной

3а1ц1{те.

47) !1""щ} к]:;!1 ]с1, ь_т\Р3Ё{е щуда.
4в) |{о:то^ен;1я" ре- -]а}{ент1,1ру1ощие деятельность общественнь1х объединений

и организац!1}":"
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49) фугие лок€ш1ьнь!е акть|' регламентиру1ощие уставнутоколь|: прик€}зь1' поло)кения' правила) декларации' инструкции,
.ткностнь|е.
50) |{оло>кение о порядке и условиях начисления дополнительнь|хстимулиру}ощих вь1плат.
51) |{оложение об установлении надбавок и доплат к должностнь1м окладамсотрудников.

"2' '|{окальнь!е правовь1е акть1 }ире;кдения не могут противоречить настоящему9ставу' Бсли }нре:кдение принимает лок,ш1ьнь1е правовь1е акть1 помимоперечисленньп( в п' 15'1' настоящего !става, эти акть! подле)катрегистр ациивустановленном порядке в качестве дополн енийк !ставу.

1 5. 3Акл}очитвльнь1в поло}\<Ё|{утя

[5.1. Ёастоящий 9став является\|чч|ч^\)\у|у\ 
' 

91.1]' >\в]\яется единственнь|м учредительнь]м документомения.
1 5'2. !ире)кдение соз.ано без ощан ичениясрока действия.

]11.1;х::::у'"-:_^*"::::::: :_ "'.':'йш - 
!став вносятся в порядке''тусмотренно\{за1(онодательствомРоссийскойФедерации";;;",;";;#;;

}1ативнь1ми п пРавовь!]!{и актами.
'5'4' Азменен}{я !{ _]опо;1н енияв настоящ ий!ставвступатот в силу с момента их}цар стве нн о!-{ Реп{сща1п.1и в установленном порядке.

деятельность
в том числе

г1
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