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1. оБщившоложвни'1

}

1.1 Ёастоящий !став мун:ципального ;!шеобгазовательного 
учреждения

й'"' _ , *.и'1, ; ; ;|й }##;#;#н,'*Ё# :'*н?##ч
онстгуционнь1м законом * ]-#ж##;;ж";;;; " 

.'.'',' Роооийской

ж#;###*#$н,}щ;:т':ъъ1:"Ёй**,'гозначен,ия
( евастопо пя)' Ф е дер альнь1м ;;';;-:у: "+ж#*я *'3 ] ;3"'- 

+:9

**;ж щ;#"::Ё*Ё }|ж*};*т'^'.нн;:^!;ж:Ё:*

ж};;:: ## #}#*?'"**н; *]:н: "::к":г 
];

'пнваря 
\996;;;-;'- |_9:.^,6 некомморч{/* организашиях'" Федеральнь1т

3аконом.'э{}"кабря'.,,-*'|й]а?з.оз^[оообгазо33нутутвРоссийской
(фдерашии>>, Федерш1ьнь1м .'*''''* от 5 -мая ''|[ '' 

ш в+_оз ''об особенностях

поавового регулировани{ 
Ф:::;;;й в сфер' Ббр*', аътияв_связи с принятием в

Российскуто Федщацу!о Р"..,убл'ки 1(рьтм-" й$*'""*'::1:'''"^," Российской

Федерашии новьп|суб'"*''' 
];;;й*5ч!# и города федерального 

значения

€евастопопя и о внесен'" "'*]"-"!''м' 
*й*"1{и 'т::;'?1 :,як'";#ъа

ты":1Ё"##ц{**#*;'##;*н#*#''"индивидут:'''*
предприн"*''о'.и,,, 3аконо*'Ё;;;*;1кр"* 

от 2! ."ц"'.2014 года ]ч(ч 54-3Р1{

<<Фбосновахмест11огосамоу";;;;;,';""::*|*/;{:'ж;#ж#*##'"-""

};*;н*"; у""'##}#'н!'#**"**-":*1#"ч*т
утебно-воспитатепьного 

.'#й...' -шл""'"-о":11','*'';ЁцЁщ^, ЁЁ?
ж##ъ#;;'""#нЁ" 'йЁ::}", 

*'#;ж:?'' ]' й,]й000 1 3 5 (код

вгРшоу 257з9\08)' в соотв'1'""' ' ''''''",;;""*""м 
Роосийской Федерашии'

1.2 |1останов]1ением Администраци" ''!',' Ап}тшты 
-Респубпики 

1{рьтм от

|1.|2.20\4}.{.ч43((о'р"'.А",,"",,."й'"'а|1?1|4у1.уставаАпутштинского
утебно-воспитательного 

комплекса''":""'щ-^!*6ъ:::;щ::1Б:ч

::ж]#]#;"т-ъ':у#*"г_:***";:ну*#""'й"-"иФедерациш>
- _т'тт'т'Аст.ое лит1о Апутштинскии- 

^'']{ч|:*:::к':н:Ё"";"*#"";:
\.]09 1-:эц' дч '"'-^^ ^ 

^ 
птгттттйЁё(1414 )'1с\'лпм -^ ^ -^т/^г.\ совета

#*]ь:,;-" #;*ъ"*г;""!}]Ё," ;;й"нского _городского 
оов(

Автономной Респубшики кр'}- "щ""й"'ова11о 
в }м[унишипа]1ь1{ое

"'[;"я,"}."у",*'.'"*,.'*{'# 

"Ё.',;--;й*#;у#"у1Ёй:;'"па]1ь}1ое

обшдеобр*''-",]}{ое у{ре,.д""!. <<1[-1'копа-,"'.а ш 1> города Апутштьт (далее -

!нрех<дение). €окрапленное ]]4;;;;;. 
_ м6у <<1[копа-пицей ]'(ч 1> г' Апутштьт'

€окрашенное 
- 

"'*"''ование 
может ,'"й''ваться наряду с шолнь1м

наименов анием в с}1\[во]ике и доку|ч1ент ах 9нр ех<дения'

1.4Фргани.],"'*'.'р*й6'р*'.муниципш1ьноеучрех(де}1ие. 2|



{ттп тнре)кдения - бтодт<етное.
1ттп образ овательной организа ции: общеобразовательнаяд {|д| ч\'Рс&5\-'.'с119.]!ь.г|914 9Р1 апувации: 00ще0ор€1зовательная организация.

- ''5 }-нредителем моу <<11[кола-лицей ]\ъ 1> г. Алутпть1 является муницип€!.льное
;!|0Рд3ов€1ние городской округ Алутпта. Функции и полномочия учре дителя и
;|г'а1{а управления осуществляет орган Администрации города Алутптьт
Р'*;шъ_б--тики 1{рьтм в сфере образования и молоде}ки (д*.. _ Фрган управления).

- '6 }гнотшения мех(ду 9нредителем' Фрганом управления и
:е:\-1}|р}тотся действутощим законодательством, настоящим

государственнуто аккредитаци}о в
от 29.|2.2012 г. ]\Ф 27з-Фз <о6

9нреэкдением
!ставом и

в части ведения
его 9ставом и

}|[',-н]{1ш.ш €!г{ьнь|ми пр авовь1м и акт ами.
Фтнотпения между }нредителем и }нрех<дением определя1отся договором,

}а]Ё_т]очаемь|м мех{ду ними в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

}} ' 7 0тноцт ения 9ире>кде ния о обунатощ имися' обунатощ 14мися и их родителями(3€[коннь1ми представителями) регулирутотся в порядке' установленном законами
Российской Федер ации' настоящим 9ставом.

[['8 }нреждение осуществляет сво}о образовательну}о' правову}о и
фдгнансово-хозяйственнуто деятельность в соответствии с Федеральнь1м законом
*},т 29'\2'20|2 ]\9 27з-Фз (об образовании в Российской Федерации>>,
_]е["{ству1ощими федеральнь!ми законами, ук€вами и распоря)кениями |{резидента
Российской Федерации, постановлениями и распорях{ениями |[равительства
Российской Федерации,|{риказами профильного министерства' законами и инь1ми
нормативно-правовьтми актами Республики 1{рьтм, постановлениями и
распоря)кениями [лавьт города Алушттьт, ре1пениями Алушлтинского городского
совета' правилами и нормами охрань1 труда, техники безопасйости и
противопо>карной защить1' настоящим }ставом.

1'9 9ире>кдение являетоя }оридическим лицом, имеет печать с изобра}кением

|::{11''твенного 1ерба Республики 1(рьтм, полнь!м наименованием' 1птамп,
фирменньтй бланк. }нреждение
от своего имени имеет цраво
неимущественнь1е права, нести
[!стцом и ответчиком в суде.

1 .10 }нре)кдение проходит лицензирование и
порядке, установленном Федеральнь1м 3аконом

как торидическое лицо в установленном порядке
приобретать и осуществлять имущественнь1е и
обязанно оти' а такя{е самостоятельно вь1ступать

образова нии в Российской Федерации).

. 1.11 . [{рава }оридического лица у
финаноово-хозяйственной деятельности'

)/нре>кдения
предусмотренной

направленной на подготовку образовательного процесса' возникатот с момента
государственной регистрации.

| '|2 ' |{раво на ведение образовательной деятельности и льготь1' установленнь1езаконодательством Российской Федерации, возника1от у 9нреждения с момента
вь1дачи ему лице нзии (разретше ния).

1'13 |{рава 9нре*дения на вь1дачу своим вь1пускникам документа
}'становленного образца о соответству}ощем уровне образования, на пользование
печать}о с изобра)кением герба Российской Федерации возника}от с момента его
государственной аккредитации) подтвер)кденной свидетельством о
государственной аккредит ации.



_,:-} . !окументация }ирех<дения ведётся в соответствиу| с

ш:;:т1хпией по делопроизводству у| унифицированнь1ми
-ш ]333 Б] ённь1ми г!о стано вл ением |[р авитель ства Р о с сийской Ф едер ации'

типовои
формами,

' 
_ {: . [елопроизводство }ирех<дение осуществляет самостоятельно в

];:анов-1енном порядке' документь1' образутощиеся в процессе деятельности

}-;эе;кдения (!ставьт, полох{ения' дол}кностнь1е инструкции' приказь1 и др'),

:е:.тежатархивномухраненитовустановленномт1орядке.
:.[б . Б }нрехсдениине допускается создание и деятельность организационнь1х

,*:}кц.р г1олитических лартий, общественно-политических и религио3нь1х
]3 ;{/ф-ений и орган изаций (объединений)'

'-.\7 |у1естонахождение }иредителя: 298500, Российская Федерация'

Ресщ"блика крь1м, г. Алутшта' пл' €оветская, 1'

1.18 .}у1естонахох{дение лица' непосредственно осуществля}ощего функции и

*о;]но}1очия учредителя: 298500, Российская Федерация, Республика 1{рьтм'

_ . _\-т1тлта, пл. €оветская,1.
1.19 . йестонахо}кдение (торидинеский адрес) !ирехсдения'.298510' Российская

Фезерация, Ресшублика 1(рым, г. Алутпт&, !\. |{артизанокая) 19. 1Фридичоокий и

вакт111!еский адр еса учреж дения совпада1от'

2. основнь1в цвли, зАдАчи ивиды1 двятвльности
учРвждв\'Р1я

1.1.}нре}(дение осуществляет сво1о деятельность в сфере образования в

соответст вит4 с предметом и целями деятельности' определеннь1ми 1{онституцией

Росст.тйской ФедЁрации, Федеральньтм 3аконом от 29.\2.20\2 г. м 273-Фз (об

ьбразовану1и в Российской Федерации>>, инь1ми нормативнь1\{и правовь1ми актами

!1 настоящим 9ставом.
1.2.|{раво на образование гарантируется не3ависимо от пола' рась1'

нац11онш1ьности' язь1ка, происхо}кдену]1я, имущественного' социш1ьного и

.]о--1;\ностного поло}кенутя) места жительства' отно1пеъ|ия к религии, убе>кдений,

пр!1надлея{ности к общественнь1м объединениям' а так}ке других обстоятельств'

].3.в !нрея<дении гарантирутотся общедоступность и бесплатность в

с0ответству;1у| с федеральнь1ми государственнь1ми образовательнь1ми стандартами

нач&.1ьного общего, основного общего и среднего общего образования'

2.4.\ля обунатощихся) поступа}ощих в !иреясдение' получа}ощих нач€ш1ьное

обш]ее' основное общее ,,, 
"р"днее 

общее образов аътие и олабо в'1аде}ощих (не

&-1а11е|ощих) русским язь1ком' со3датотся классь1' щуппь1 для изучения русского

язь1ка или организуется утндивиду€|пьное обунение русскому язь1ку.

3.5.|{орядок комплектования классов, групп и г1орядок организации

!{н-]ивидуш1ьного обунения русскому язь1ку' роднь|\{ язь1кам кореннь1х

}[а-1очисленнь1х нФодов определяется учреждением самостоятельно'

2.6.9нреждение в своей деятельности обеспечивает дости)1{ение следу}о1цих

:]е;1еи: основнь1х
1) лостижение обунатощиму1оя результатов освоения 0сн0|'н!

образовательнь1х прощамм, установленнь1х соответству}ощими федеральнь1ми

го судар ственнь1ми образовательнь1ми
2) формирование у обутатощихся

стандартами;
адекватной современному уровн}о зътаътии и

/!!



-, ?,а внто образовательной прощаммь1 кФтинь1 мира;

3) дости}кение обунатощимися соответству}ощего образовательного уровня'

];:]_]ание основь1 д!|я осознанного вь1бора и последу!ощего освоения

1в\_}фессион€ш1ьнь1х образовательнь1х г[рощамм вь!пускниками учреждения'

--]ц]1|Ф1ФБка к творческому труду в различнь|х сферах научной и практической

_!,3яте;1ьности' обеспечение самоопределеъ{ия личности, создание условий д]1я её

:е,}-т1{зации;
-1) адаптаци}о обунатощихся к )кизни в обществе и интеграция личности в

:']3:д1она]1ьну}о и мирову1о культуру;
5 ) формирование духовно-,'рй',"нной личности' воспитаъ|ие у обунатощихся

:ажданственно;;и, трулолто6ия,увах(ения к правам и свободам человека' л}обви к

; 
'Фужатощей 

г1рироде, родине и семье' формирование у обуна:ощихся навь1ков и

::!{вь1чек здорового образа жизни;

6) формирование человека и щаждаъти:14а, интещированного в современное ему

абщество и нацеленного на совер1шенствование этого общества;

7) воспроизводство и развитие кадрового потенциа-]1а общества'

].7.Фсновная задача деятельности !нрехсдения обеспечение

(онституционного права граждан Российской федерации на получение

йщедоступного и бесплатного общего образования'

2.8.3адачиучре){{дений_созданиеусловий'гарантиру1ощих:
1) охрану и укрепление здоровья обунатощихся, формирование уотановки на

з:оровьтй образ я{изни;

2) полунение начш1ьного общего, основного общего и среднего общего

образования;
3) обБспечение качества образования на основе сочетания инновационнои'

фундаментальной' практической, восг1итательной' профессион€ш1ьно

ориентиругощей направленности обуиения;_ 
+) ф'рмировани' у обунатощихся навь1ков самосовер1шенствования'

саморазв ития, направленнь1х на да'1ьнейшлуто соци€ш1изаци}о и профессионаг1ьное

с амоопределение личности;
5) формирование у обунатощихоя нравственного' правового сознания'

эстетического вкуса, толерантности;
6) развитие индивидуа]1ьнь1х склонностей и способностей обунатощихся;

7) создание обуча}ощимся с ограниченнь1ми возмох(ностями здоровья условий

.]ля получения ими образования) коррекции нару1п ений развития и социа"]1ьной

адаптациинаосновеспециа.]1ьнь1хпедагогическихподходов.
2.9. Аля достижения целей и задач' определеннь1х в !ставе, 9нреждение

осуществляет следу}ощие видь1 деятельности:
1) реализ ацияпрограмм до1школьного, нача^]1ьного общего' основного общего и

среднего общего образования;
2) реализация дополнительнь1х образовательнь1х прощамм в соответствии с

,"ц.".".й (в том числе на платной основе);

3) реали зацу1я уиебного ||!|ана, унебньтх прощамм ' разрабать1ваемь1х и

утвер}(даемь1х 9нрехсдением самостоятельно, с учетом требований федера'1ьнь1х

государственнь1х образовательнь1х стандартов;

ц) Б*р'вотка' утверждение и реализац|4я рабоних прощамм эпективнь1х

курсов, элективньтх уиебнь1х предметов ;

{



5! обунение по индивиду€}г1ьнь1м унебньтм планам' в том числе надомное и

гй;танционное обуиение длительно болетощих детей и детей с ощаниченнь1ми

&] з![ожностями здоровья;
6 : органи зация семейного образов ания и самооб разования;
-) организацияочной и заочной фор'обунения;
8 } открьттие профильньтх классов (групп), классов углубленного изучения

::е_]}1етов' лицеистских классов, классов довузовской подготовки;
9: работа в ре)киме инновационной площадки;
10) работа в ре}киме апробационной площадки;
1 1) самостоятельньтй вьтбор системь1 оценок' ф'р'', порядка и периодичности

:}ф}{е)куточной аттестации обуиатощихся;
1 ]) использование и совер1шенствование методик образовательного процесса и

збразовательнь1х технологий, в том числе дистанционнь1х образовательнь1х

: е\но-_1ог ий и цифровьтх образовательнь1х ресурсов ;

[3) оказание дополнительнь1х образовательнь1хуслуг, в том числе платнь1х, за

:к.]елами основньтх образовательнь1х прощамм;
}-+) организация работь1 психолого - медико-педагогического консилиума;
15) материа.]1ьно_техническое обеспечение и оснащение образовательного

_роцесса, оборуАование помещений в соответству1и с государственнь1ми и

местнь1ми нормативами и требова:'1ияму\ осуществляемь1ми в пределах средств'
з ы]е;1 е н нь1х на вь1полнение муницип€!|1ьног о задану|я;

16) привлечение для осуществления деятельности' предусмотренной
:;,стоящим уставом' дополнительнь1х источников финансовь|х и матери€ш1ьнь1х

;к"]ств;
17) предоставление !нредителто и общественности е}кегодного отчета о

: Фст\_пле нии и расходов ану:-;и финансовь1х и материальнь1х средств ;

1 8) подбор, прием на работу ирасотановка кадров' ответственность за уровень
!ц кв'!пификации;

19) установление структурь1 управления деятельность}о учре}кдения' 1птатного
:;с ш [ 1с ан ия, рас[|ределение долх{ностнь1х обязанно стей ;

]0) установление надбавок у| доплат к дош1(ностнь1м окладам, порядка и
эаз\'еров их премироваъ|ия оогласно подоя{ени}о о надбавках и доплатах
;:|шп'.-тиру}ощего характера, утвер)кдаемого общим собранием трудового
!\0_ъ1ектива;

]1) разработка и принятие устава, изменений и дополнений к уставу
!(0-ъ]ективом учреждения для внесения его на утвер)кдение;

]]) разработка и принятио |{равил внутреннего распорядка }нрехсдения,инь|х
-]цт(&1Б}{Б1х актов;

:3) самостоятельное формирование контингента обунатощихся' воспитанников
3 пре.]елах оговоренной лицензией квоть1 и норм €ан|{иЁ;

]1) самостоятельное осуществление образовательного процесса в

;Фответствии с уставом 9нрея<дения, лицензией и свидетельством о

:щ}'::арственной аккредит ации;
]5) создание в )/нре>кдену1и необходимь1х условий для работьт подразделений

0рган}{заций общественного питания и медицинских учре)кдений, контроль их

эаботьт в целях охрань1 и укрепления здоровья обунатощихоя, воспитанников и

:аботников 1школь1;

6



]с''п со:ействие деятельности учительских (педагогииеских) организаций
шбн:лтнений) и методических объединений;

]- л координация в !нре>кдении деятельности общественнь1х (в том числе
де:!ь]г( 11 молоде>кньтх) организаций (объединений), не запрещеннь1х законом;

]ьл определение списка унебников в соответствии с утверх(деннь1ми
Фетеватьнь1ми перечнями уиебников, рекомендованнь|х или допущеннь1х к
ш';!!Ф;тьзовани}о в образовательном процессе' а такх{е унебньтх пособий,
дащ1щеннь1х к использовани}о в образовательном процессе министерством
п5вьтзова ътия и науки российской ф едер ации.

|.,10.9нрея{дение вправе оказь1вать обулатощимся' населени}о' предприятиям,
}чэе;{(-]ен ||ям и организациям платнь1е дополнительнь1е образовательнь1е услуги'
зе шре]усмотреннь1е соответству!ощими образовательнь1\{и программами и
ш€:ера1ьнь1ми государственнь1ми образовательнь1ми стандартами сверх
-фс1н}1ц]1папьного 3ада:;1ия. 9нре>кдение по договорам и совместно с

:зфессион€}льну}о подготовку обуна}ощихся в качестве дополнительнь1х (в том
{ас-1е п;татньтх) образовательнь1х услуг лри наличии соответству[ощей лицензии
1 }азре1шения) на указанньтй вид деятельности.

].11' {оход от указанной деятельности используется }нре>кдением в
ёцтст{'8€1€]вии с уставнь1ми целями.

].1]. |{латньте дополнительнь1е образовательнь1е услуги не могут бьтть ок€}зань1

33&\{ен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 3а счет
;к.]ств бгодхсета.

].13.9нре>кдение предоставляет платнь1е дополнительнь1е образовательнь1е

-$;-т\-г11 в целях создания условий для:
1) всестороннего удовлетворения образовательнь{х потребностей щах{дан;

]ьтББ111]8Ёия качества )кизни щах(дан;
3 ) орган изации здоровьесберегатощего о браза )кизни ;

3 ) Ёасьтщо*1ия рь1нка образовательнь1ми услугами;
4 ) 9лучтп еъ{ия качества образовательного процесса;
5) |{олного обеспечения права вьтбора грах{дан на образование;
б ) [[овьттц ения профессион€|-г{ьного мастерства педагогов;
7) |{ривлечения в систему образования средств из дополнительнь1х источников

ш;лнансирования.
:. [4. 1{ платньтм дополнительнь1м образовательнь1м услугам относятся следу}ощие
образовательнь1е услуги :

1) изуиение специашьнь1х дисциплин сверх часов и сверх программ по данной
д;| сциг[лине' предусмотренной унебнь1м планом ;

3) репетиторство с обунатощимися другого образовательного учре)кдения или
об1натощимиоя своего унебного заведения'|1риусловии, что учитель не ведет свой
:ре"]мет;

3) различнь1е курсь1: по подготовке к поступлени}о в уиебньте заведения, т|о

ът-тт'бленному изучени}о отдельнь1х предметов' по и3ученито иностраннь1х язь1ков,
:{), освоенито персон€штьного компьтотера;

1) создание групп по адаптации детей к условиям тпкольной )ки3ни (до
:0сцпления в тпколу);

5) создание унебньтх щупп для обунения детей с отклонениямивразвитии;



с' } }{ндивидуа[|ьное и семейное консультирование родителей (законньтх
з3е.]ставителей) психологической слух<бой;

} }{ндивиду€ш1ьное семеиное консультирование по организации
},дФэовьесбер егатощего образа жизни ;

Б п осуществление дистанционного образования;
9 } создание логог!едического пункта.
:.15. к платнь{м дополнительнь1м образовательнь!м услугам относятоя

;ше_т\1о1цие р€ввиватощие уолуги :

1 п разлиннь1е кружки по обуненито: игре на музь1ка.]1ьнь1х инсщументах; фото-,
!]{;Ф-" видео-' радиоделу, компь}отернь1м технологиям; кроике и [пить[о, вязани|о,
дфш[оводству; моделировани}о' конструировани}о; стилиотике; театр€!льному
псщ сству и танцев€|"льному мастерству;

" } создание студий, щупп, 1школ' факультативов' работатощих по прощаммам
д'апо-1нительного образования для детей по обуленито изобразительному
&'ск\сству' )!(ивописи, графике, скульптуре' народнь1ш1 промь1слам' по изучени}о
а;тор!1и п4ировои культурь1, эстетики.

:.16. к платнь1м дополнительнь|м образовательнь1м услугам относятся
;:]е_т\1ощие оздоровительнь1е услуги:

[ } создание групп продленного дня по присмотру и уходу за обунатощимися;
: } создание различнь1х спортивнь1х секций, щупп по укрепленик) здоровья

ч-]о;кественная гимнастика, легкая атлетика, аэробика' ритмика, общефизическая
:[1-]]готовка, футбол, волейбол, баскетбол, теннис) ;

-] } создание групп оздоровительной гимнастики;
-+ } создание летних площадок' лагерей отдьтха для обунатощихся;
-; 1 предоставление помещений тпкол в аренду для целей, сопровоя{да1ощих

унебно-воспитательньтй процесс ;

61 1'слуги по предоставлени}о помещений )/нре>кдения в аренду на цели
сопрово)кдеъ|ия унебно-воспитательного процесса (в том числе на
пРедоставление услуг в сфере торговли).

:.17. ,{ополнительнь1е платнь1е образовательнь1е услуги предоставля1отся на
-бровольной основе' по письменному заявлени}о обуиатощихоя и (или) их
ро-:лттелей (законньтх представителей), с которь1ми зак.]1}очается договор на
о1(а3ание услуг. Фказание платнь1х дополнительнь1х образовательнь1х услуг
кг;1а\1ентируется |{олоя<ением о платнь1х дополнительнь1х образовательнь1х
\ с-т\'гах, утверждаемь1м 9нре>кдением;
:.18 [{раво !нре>кдения осуществлять деятельность' на котору[о в соответствии с
3аконодательством Российской Федерацу|и требуется специа-т1ьное разре1пение -
;][{цензия' возникает у 9нре}(дения с момента ее получения илив указанньтй в ней
;рк и прекращается по истечении срока ее действия' еслу1иное не установлено
з.а}(онодательством Российской Федер ации;
]. }9 !казанньте в пунктах 2.8, 2.9, 2.|3, 2.|4, 2.15 видьт деятельности и уст|уги,
которь1е }нрехсдение вправе осуществлять в соответствии с целями, д'|я
-]остия{ения которь1х оно создано' явля}отся исчерпь1ва}ощими. 9нре>кдение не
вшраве осуществлять видь1деятельности иуслуги' не предусмотреннь1е настоящим
}-ставом.

]



з. оБРА3овАтвльнь1в г]РогРАммь1

3.}. 3бразовательнь1е прощаммь!, ре.|пизуемь1е в }ире>кдении) определя}от

Фш/шер7!(ание образования. €одер>кание образования дол}кно содействовать
ш!п1ш,-мопонимани}о и сотрудничеству между л}одьми, народами независимо от

ршшвой, национ€ш1ьной, этнической, религиозной и соци€!"льной принадлех{ности'

ущгывать разнообразие мировоззренческих подходов' способствовать ре€}лизации
шрава обулагощихся на свободньтй вьтбор мнений и убехсдений, обеспечивать

рп-]вшт1{е способностей ках{дого человека, формирование иразвитие его личности в

штветствии с прин'1ть1ми в семье и обществе духовно-нравственнь1ми и

ш[п!ок\';1ьтурнь1ми ценно ст ями.
3'. в 9нрехсдении по уровн}о общего образования реа.ттизу}отся основнь1е

шфазовательнь|е программь!, по дополнительному образовани}о - дополнительнь1е
шфазовательнь1е программь{.

3-3- к основнь1м образовательнь|м прощаммам
,шбшшеобр€}зовательнь1е программь1 - образовательнь1е
шбгшего образования, образовательнь1е программь1 основного общего образования,
ш6рвзо вательнь1 е пр о граммь! ср еднего общего обр аз о в ания.

д0цо-_1нительнь1е общеразвива}ощие
общзовательно-информационной
общзовательнь1х програ\4м.

;"-$. к дополнительнь1м образовательнь1м программам относятся
программь1, направленнь1е на осуществление
деятельности за пределами основнь1х

3.5. Бнеурочная образовательная деятельность' осуществляемая в отличнь1х от
к]1[ассно-уронной формах, направлена на дости}кение результатов освоения
шновньп( образовательнь1х прощамм
0ор&зовательного стандарта второго поколения.

3.6. Бнеурочная деятельность согласно требованиям Ф[Ф€ второго поколения
сщ!:1цеств ляет с я по напр авлениям р &звития лично сти :

1} обшдекультурному;
] ) общеинтеллектуальному;
3) социальному;
_1 } :уховно-нравственному;
5) спортивно - о3доровительному.

федерального государственного

].7. Фбъе динеътия дополнительного образования в !нрехсдении представлень1
сек!ш1я}1и' студиями' кру)кками, клубами.

3.8. 9нрех{дение самостоятельно разра6ать1вает образовательнь1е прощаммь1 в

с$0тветствии с федеральнь1ми государственнь1ми образовательнь1ми стандартами
& с \четом соответству}ощих примернь1х основнь1х образовательнь1х программ.

3.9. |{ри реализации образовательнь1х прощамм исполь3у1отся различнь1е
образовательнь1е техно'1огии' в том числе дистанционнь1е образовательнь1е
технологии' электронное обунение.

3.10. |{ри реализации образовательнь1х г1рощамм )/нрех<дением мох{ет

шР[ш{ен'тться форма организации образовательной деятельности, оонованная на

шо.1\-льном г1ринципе представления содерх{ан|1я образовательной программь1 и

посщоенияунебнь1х планов, использовании соответству}ощих образовательнь1х.

3.11. Федеральнь1е государственнь1е органь1' органь1 государственнои власти

с}-бъектов Российской Федерации' осуществ.тш1}ощие государственное управление

относятся основнь1е
шрощаммь1 нач€|-г1ьного



ш сф€ре образования, органь1 местного самоуправления, осуществля}ощие

!шшш]штен}те в сфере образования,не вправе изменять унебньтй план и к€}лендарньтй

учщб'шш1 щафик }нре>кдения. в }иреждении может ре€[г1изовь1ваться сетевая

фщршша ре€!т1изации образовательнь1х прощамм (далее - сетевая форма), которая

йшшещтвает возможность освоения обуиатощимся образовательной программь1 с

ш!!шк}:гьзованием ресурсов нескольких организаций, осуществля}ощих

йршовательну}о деятельность. в реализации образовательнь1х прощамм с
тп тьзованием сетевой формьт наряду с организациями, осуществля}ощими

йршзовательну}о деятельность' такх{е могут участвовать научньте организации'
шшш1ш{нские органи3ации, орга|тизации культурь1, физкультурно-спортивнь1е и
цшпп.м.д1е организации' облада}ощие ресурсами, необходимьтми для осуществления

шфчегштя' проведония унебной и производственной практики и осуществления
ш]]м]ьд!( видов унебной деятельности, предусмотреннь1х соответствутощей

шфазовательной программой.
].}:. 14спользование сетевой формьт ре€ш1изации образовательнь1х программ

,&тцществляется на основаътутидоговора между организациями, указаннь1ми в л.4.9
шштоятцей статьи. [ля организации ре€[пизации образовательнь1х прощамм с

шс|шо_-1ьзованием сетевой формьт несколькими организациями, осуществля}ощими
совместно*п6сразовательну}о деятельность, такие организации так}ке

зцзраб ать1в а1от и утв ержда}от о бр аз овательньте пр ощ аммь1.

;.1з. )/нрех<дение вправе применять электронное обунение, дистанционнь1е
образовате'1ьнь1е технологии при реализации образовательнь1х программ в

швря]ке' установленном федеральнь1м органом исполнительной влаоти'
0€ъ1|{9613ля}ощим функции по вьтработке государственной политики и
аФр\{ативно-правовому регулировани}о в сф ере образования.

].1.1. |{од электроннь1м обунением понимается организация образовательной
зеяте-1ьности с применением содер)кащейоя в базах даннь1х и используемой при
мт}!зации образовательнь1х прощамм информации и обеспечива}ощих ее

обработку информационнь1х технологий, технических средств' а также
штформационно_телекоммуникационнь1х сетей, обеспечива}ощих передачу по
-''|ш{н}ш{м связи указанной информации, взаимодействие обунатощихся и
пе.]агогических работников. |{од дистанционнь1ми образовательнь1ми
технологиями понима}отся образовательнь1е технологии, реа[{изуемь1е в основном
с применением информационно-телекоммуникационнь1х сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодейотвии обуиатощихся и педагогических

щботников.
3.15. |{ри реализации образовательнь1х прощамм с применением электронного

Ф1.тения' дистанционнь1х образовательнь1х технологий местом осуществления
образовательной деятельности является место нахо)кдения 9ире>к деъг.ия.

3.1б. |{ри реализации образовательнь1х прощамм с применением электронного
йуления, дистанционнь1х образовательнь1х технологий 9нре>кдение обеспечивает
защиту сведений' составля}ощих государственну}о или ину!о охраняему}о законо\4

тайну.
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4.компвтвнци,1,отввтстввнностьиупРАвлвнив
учРвждвнивм

1 !нре;кдение обладает самостоятельность}о в осуществ[|ент4и

; "' " :. !ь- з.1ьности, разработке и ||ринятии лок2ш1ьнь1х нормативнь1х актов в

.о^т^стттт'1\д Фепепа_пьнь1м законом, инь{ми нормативнь1ми
- -.3_ствии с 

"''''"*'' 
Федеральнь1м законом, инь{ми нормативнь1ми

: :. ] вь1\1и актами Российской Федерации и уставом 9нрехсдения.

. : ' }..\-\1€тодического обеспечения' образовательнь1х технологий по реализуемь1м

: 1: :зовательнь1м прощаммам'
- ] к компетенц;и )/иреждения в установленной сфере деятельности

"-_:!]ся:
:ззработка и принятие |{равил внутреннего расг1орядка обунатотшихся'

' *];:" внутреннего трудового раопорядка' инь1х локальнь1х нормативнь1х актов;

_ :,:атериально-техничеокое обеспечение образовательной деятельности'

. -: -с.вание помещений в соответствии с государственньтми и местнь1ми

| '-:],1]1 и требованиями, в том числе в соответстви'1 о федеральнь1ми

_ ':3:.твеннь1ми образовательнь1ми стандартами' федеральнь1ми

.' :ге:оставлен;е !нредителто и общественности е)кегодного отчета о

*о;т},плении у|расходован|1и финансовь1х и материальнь1х средств' а так)ке

: . чета о результатах самообследования;
* _',--13ЁФвление 1штатного раот!иса|1ия' ес.]1и иное не установлено

_-:ц'1]\1311{Бнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации' субъектов

Р о с с т тт-тс ко й Ф едер ации и инь1ми нормативно-правовь1ми актами ;

: _':;ге:т на работу работников, 3акл}очение с ними и расторх(ение трудовь1х

. - 
- : - !с]Б. распределение дол)1(ностнь1х обязанно стей, создание условий и

] -::.,:-]']1]11я дополнительного профессионального образоваъ|ияра6отников;
- :;з3аботка и утвер}(дение образовательнь1х программ учреждения;
_ :зз|аботка и утвер}(дение по согласовани1о с 9нредителем программь1

: ;з3]1т1'1я 9иреждения;
] _:;:е\1 обуиатощихся в 9ирехсдение;
_ ::эе.]е-:1ение язь1ка, на котором ведется обунение и воспитание в

1'' ц:ед.дении;
опре.]еление списка учебников в соответствии с утвер}кденнь1ш{

-е ер&_тьнь|м перечнем учебников' рекомендованнь1х к использованито при

:3}]11зации име1ощих государотвеннуто аккредитаци}о образовательнь1х

;Ёогра\1\.1 начального обшдего, основного общего, среднего обтцего

:1разова]1ия, а так)ке учебнь1х пособий' допущеннь1х к использовани}о при

"^з ] 1 тт2яттии указаннь1х образовательнь1х прощамм;
_ !*1]1),цц

ос\ш1ествлениетеку1цегоконтроляусг1еваемостиипромежуточнои
-1ттестац]1}1 обуча!о1ц1{хся' установление их форм' периодичности и шорядка

_! с-'т8€-]0Ё11-{]



5-
?
|

1]

11

12) индивидуальнь:й учет результатов освоения обунатощиму:-.ся

образовательнь1х прощамм, а так}(е хранение в архивах информации об этих

результатах на бумахсньтх и (или) электроннь1х носителях;
13) исполь3ование и совер1пенствование методов обуяения и вослитания,

образовательнь1х технологий, электронного обуиения;
|4) проведение самообследования, обеспечение функционирования

внутренней системь1 оценки качества образования;
15) создание необходимь1х условий для охрань{ и укрепления здоровья,

организациилитания обуна}ощихся иработников образовательной организации;
]6) создание условий для занятия обунатощихся физинеской культурой и

спортом;
|7) установление требований к оде>кде обуна}ощихся;
1в) содействие деятельности общественнь1х объединений обунатощихся'

ролителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетних обуиатощихся'
Фсуществляемой в учре}кдении и ъ|е запрещенной законодательством российской
фе:ерации;

19) органи3ация инновационной, эксперимента.]1ьной и научно-методинеской
эаботьт' в том числе организация и проведение научнь1х и методических
конференций, семинаров;

20) обеспечение со3дания и ведения официального сайта учре)кдения в сети
'ллнтернет'';

21) инь1е вопрось1 в соответотвт4и с законодательством Российской федерации.
-1"-+. 9нреэкдение ведет консультационну}о' просветительску}о деятельность'
-еятельность в сфере охрань1 здоровья обущатощихоя и ину}о не противоречаш{у}о
''е--1ям создания 9нре>кден:,4я деятельность, в том числе осуществляет организаци1о
]т]ь1ха и оздоровления обунатощихся в каникулярное время.
-!"5. 9чре)кдение обязано осуществлять сво}о деятельность в соответствии с
;аконодательством об образован|4и' в том числе:

1) обеспечивать реа"]1и3ацито в полном объеме образовательнь1х прощамм'
:]Фответотвие качества подготовки обуиатощихся установленнь1м требованиям,
;]оответствие применяемь1х ф'р', средств' методов обунения и воспитания
&азрастнь1м, психофизическим особенностям, склонностям, способностям'
ш;тересам и потребностям обулатощихся;

1) создавать безопасньте условия обуиения' воспитания обутатощихся,
т:;{с\,1отра у| ухода за обунатощимися, их содерх{ания в соответствии с

;{;:ановленнь1ми нормами, обеспенива1ощими )кизнь и здоровье обунато1цихся'
;вботников учре)к дения;

3 ) соблтодать права и свободьт обунатощихся, родителей (законньтх
:]г:е.]ставителей) несовер1пеннолетних обунатош{ихся' работников учрех{дения.

_1..6.!чре)кдение несет ответственность в установленном законодательством
Р'.с с тайской Федер ации порядке :

[[ ) за невь1полнение или ненадле)кащее вь1полнение функций' отнесеннь1х к его
ш;ц(петенции'

] ) за ре'ш1изаци}о не в полном объеме образовательнь1х г!рограмм в

3 ) качество образоваъ|ия своих вь1пускников'



4) за )кизнь и здоровье обутатощихся' работников
организации.

4.7.3а нару1пение или незаконное ограничение права на

1

образовательной

образование и
предусмотреннь1х законодательством об образовании прав и свобод обуиатощихся,
родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетних обунатощихся9
нару1пение требований к организации и осуществлени}о образовательной
.]еятельности )/нреждение и ее дол)кноотнь|е лица несут административну!о
ответственность в соответствии с 1{одексом Российской Федерации об
административньтх правонару1пениях.

4.8.!правление 9нре>кдением осуществляется на основе сочетания принципов
единонач а)тия и коллегиаг{ьности.

4.9.Ёдиноличнь1м исполнительнь1м органом }иреэкдения является руководитель}треждения, которьтй осуществляет текущее руководство деятельность}о
9нреэкдения.

4. 10.9правление }нрех<дением осуществ ляется в соответ ствии с Федеральньтм
3аконом от 2912.2012 г. ]\гч 27з-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации>> и
1иповьтм поло)кением об общеобразовательном учрех{дении на принципах
.]емократичности, открьттости' приоритета общенеловеческих ценностей, охраньт

'п(изни 
и здоровья человека, свободного развит2|я личности.4.||. Руководство деятельность}о !ирех<дения осуществляет !иректор,которьтй назначается на дол)кность и освобо>кдается от долх{нооти в

_тстановленном порядке.

1.\2. 3аместители,{иректора назнача}о тся 11а дол)кность и освобоэкдатотся
0т .]ол)кности !иректором }нре>к де1{ия._1.13. .{иректор:

1) без доверенности действует от
п}ттересь| в органах государственной
в[}Р[щическими и физинескими лицами' от
ш вьщает доверенности;

1) утвер>кдает структуру и
(тр!ктурнь1х подр€вделениях'
!кредителем;

3) в установленном порядке н€}значает на дол)кность и освобох<дает от
д0-1'кности работников 9нреэкдения, определяет их обязанности, 3акл}очает и
щторгает с ними трудовь1е договорьт;

4) решлает вопрось1' связаннь1е с проведением аттестации на соответствие
]!лвтц139у'; дол}кности, профессиональной подготовкой, переподготовкой и
шшвь111]ением кваг!ификации работников !нре>кдения ;

5) применяет в отно1шениира6отников )/ире>кдения мерь1поо{цренияина]тагает
шш них дисциплинарнь1е взь1скания в соответствии о законодательствош1
Рщссплйской Федер ации;

6 } рвер>кдает лока.]1ьнь1е нормативнь1е акть1 }нрея<дения, издаёт прик€1зь1,
щбшзательнь1е д]б1 всех работников )/нреэк дения;_} 

рсврабать1вает и представляет на утвер)кдение план финансово--
зцшзп}"1ственной деятельности )/нре>кдения;

имени }нрех<дения, представляет его
власти и во взаимоотно11]ениях с

имени 9иреэкдения заклточает договорьт

1птатное расг|исание 9нре>кдения, поло)кения о его
филиалах и представительствах по согласовани}о с



8) обеспечивает соблтодение предельнь1х уровней (минимальнь1х и (или)
максим€ш1ьньтх) цен и тарифов на г[латнь1е услуги, ок€вь1ваемь1е !нре>кдением,
угвер>кдё ннь1х в порядке, установленн ом по становлением Админис тр ацу|и;

9) открьтвает лицевь1е счета в органах Федерального казначейства по уиёту
средств бтодя<ета и средств, полученнь1х от приносящей доход деятельности, а
так)ке инь!е счета, открь1ваемь1е в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

10) определяет состав и объём сведений' составлятощих слу>кебнуто или
коммерческу1о тайну, а так}ке порядок их защить1 в соответствр|и с
3€!конодательством Российской Федер ации;

11) обеспечивает проведение мерог!риятий по грат<данской обороне и
птобилизационной подготовке в соответствии с 3аконодательством Российской
Федерации;

|2) распорях{ается имуществом и дене)кнь|ми средствами }ире>кдения в
шорядке' предусмотренном действутощим законодательством Росоийской
с}е:ерации, субъектов Российской Федерации и инътми нормативно-правовь!ми
3.к_тами;

13) обеспечивает вь1полнение утверждённь!х в установленном порядке
щт{ицип€ш1ьньтх заданий на ок€вание муницип€ш1ьнь1х услуг (вьтполнение работ)
}_нрждением и достия{ение предусмотреннь!х в них качественнь1х и
к0:]]г{ественнь1х показателей;

11) обеспечивает вь1полнение утверждённого плана финансово-хозяйственной
деяте.-тьности }нре>кдеъ\ия и дости)кение предусмотреннь1х в нём показателей;

15) обеспечивает расходование субсидии по целевому назначенито в
{{']ответствии с утверт{деннь1м муницип€|-]-1ьнь|м 3аданием и средств, полученнь|х от
швштносящей доход деятельности в соответствии с планом
ш ш]{ансово-хозяйственной деятельности' строго соблтодая финансово-бтодх<етну}о
пппсшттгь'тин}]

1б) организует ведение бтод>кетного, бухгалтерского' н€ш1огового и
цгтуш{стического уиёта финансово-хозяйственной деятельности 9иреэкдения,
1&шута&-1ение, утвер)кдение и представление в полном объёме статисту|неской,
фт:ъ_ттерской и других видов бтод>кетной отчётности в порядке и сроки'
}}щ}-Ё1ов1еннь|е в соответствии с законодательством Российской Федерации и
лшг0'шо}[ного округа;

_ 
-: осуществляет инь1е полномочи'{ в соответствии

пшй]й10]ательством Российской Федерации.
4--_$. Фгнотпения ме)кду 9нредителем и 9нреэкдением определятотся )/ставом

ш'шщщ:]!{паг{ьного образования городского округа города Алуш:та' нормативнь1ми
]шпш]]пш{ органов местного самоуправления, наотоящим }ставом.

5 -]т коьлпетенции Админис трации города Алутптьт относится :

'1 
! Ф[щ€дделение органа управления 9нре>кдением;

}ч. компетенции Фргана управления относится:

][| ;пшБ{]]Ф._1Ё5{ет функции и полномочия учредителя бтод>кетного учрет(дения при

с действутощим

031]ании' реорганизации, изменении тит|а и ликвидации; утверя{дает устав



бтодт<етного учре}1{ дения' а такя{е вносимь1е в него изменения;

2)назнанает на дол)кность руково дителябтодя<етного у{ре}к денияи прекращает
его полномочия; (по согласованик) с [лавой 

'у""цй.'€|"льного 'бр*'"'"'"н€вначение директора }ире)кде ния и прекращение его полномоний;)

3) заклтонение и прекращение трудового договора с руководителем !иреясдения;

4) формирует иутверя{дает муницип'ш1ьное задание на ок€вание мунициг{€ш1ьнь1х
}'слуг (вьтполнение работ) }оридическим и физииеским лицам (далее
}пницип€1пьное задание) в соответствиис предусмотреннь1ми уставом бтодх<етного
!чреждения основнь!ми видами деятельности;

5) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрег{ленного за
бшодхсетнь!м г{ре)кдением или лриобретенного бтодж*'"''' учрех{дением за счет
средств' вь1деленнь1х ему на приобретение такого имущества (далее - особо ценное
дв1Ёкимое имущество);

6)предварительно согласовь1вает совер1шение бтодх<етньлм г{ре,'{дением
щ}11ньп( сделок, соответству1ощих критериям, установленнь1м в пункте 13 статьи9' Федер€ш1ьного закона от 72 

"'".р" туув года ]\9 7-Фз <Ф некоммерческих
щг:!'низацияю) (далее _ Федеральньтй закон);

- 
| принимает ре1шения об одобрении сделок с участием бтодя<етного учре)кдения'

ш ;}э,вер1пении которь1х имеется заинтересованность' определяемая в соответ ствии
с ш|!{тери'{ми' установленнь!ми в статье 27 Федер€ш1ьного закона;

Ёл1'станавливает порядок определения плать! д.тш1 физинеских и }оридических
т!ш||г|': за \-слуги (работьт), относящиеоя к основнь1м видам деятельности бтод:кетного
ущ'|гд::ени'1' ок€вь!ваемь1е им сверх установленного муниципа-т1ьного задания' а
1@шце в с,гг{аях, определеннь!х федеральнь!ми законами, законами Респуб лики
шФьш{ в пределах установленного муницип€ш1ьного задания;

9: опре.ае.тш{ет порядок составления и утверждения отчета о результатах
"пп&тьности бтодх<етного учреждения и об исполь3овании закрег{ленного за ним
]щшштпп}(п€!-1ьного имущества в соответствии с общими требованиями'
!шшш!шцэ &1е ннь1ми йини стер ством финанс ов Ро с сийской Ф ед ер ации;

[ц]*: сог-_тасовь!вает, с )д1етом требований, установленнь1х пунктом 4 настоящего
ш]пкег{1ш: распорях{ение особо ценнь1м дви}кимь|м имуществом, 3акрепленнь1м
йо-шкетньтм учре}кдением у{редителем либо приобрет""'"1* бтодх<етньтм

е\{ за счет средств' вь1деленнь1х его г{редителем на приобретение
шг\п'1цества; распорлкение недвих{имь1м имуществом бтодя<етного

, в том числе передачу его в аренду; внесение бтод:кетньтм
е]\{ в с'учаях и порядке' которь1е предусмотрень1 федеральнь1ми
законами Республики 1{рьтм, дене)кнь!х средств (если иное не

уставньтй
имущества

но условиями их предоставления), иного имущества в
) капитал хозяйственнь!х обществ или передачу им такого



0|оджетного учре)кдения' а такх{е вносимь1е в него изменения;

2) назнанает на долх{ность руково дителябтоджетного г{рея{ денияи прекращаетего полномочия; (по согласованито с [лавой 
'у"йцй.'€!^льного образованиян€вначение директора }нрех<дения и прекращение его полномоний;)

3) заклтонение и прекращение трудового договора с руководителем 9нре>кдения;

'1) формирует и утвер)кдает муниципа1ьное задание на ок€вание муницип€ш1ьнь1х!&т\т (вьтполнение работ) }оридическим и физинеским лицам (далее}Фнттцип€штьное задание) в соответствиис предусмотреннь1ми уставом бтодя<етного
}чре)кдения основнь1ми видами деятельности;

-{ )определяет перечень особо ценного двит{имого имущества, закрепленного зайоддетнь1м учрех{дением или ||риобретенного бтодх<етнь!м учре)кдением за счетчк]ств' вь1деленнь1х ему на приобретение такого имущества (далее - особо ценноетш._дзгчо е имуществ о) ;

б л предварительно согласовь1вает совер1шение бтодх<етньтм учре)кдениемшпуттньп( сделок' соответству}ощих критериям' установленнь|м в пункте 13 статьи9 ] <Ре':ер€|"льного закона от 72 ',ф" \чэв года м 7-Фз <<Ф некоммерческихщ|гаш}{зациях) (далее _ Федеральньтй закон);

- } пр}{нимает ре1ше ния об одобрении сделок с участием бтодэкетного учре)кдения'г *ювер1пении которь1х имеется заинтересованность' определяемая в соответ ствиищ ц3ш'тери'1ми, установленнь1ми в стать е 27 Федер€}льного закона;

8*'станавливает порядок определения |\лать! д.т1'1 физииеских и }оридическихлп!ш!пг }а !_с_цги (работьт)' относятт{иесяк основнь1м видам деятельности бтодэкетногоущ!с!шззени'1' ок€вь|ваемь1е им сверх установленного муниципа.]1ьного зада|1ия, ашшше в сщ'чаях, определеннь!х федеральнь!ми законами, законами Респуб ликишФшш( в пределах установленного муницип€ш|ьного задания;

9 н ошре:е]1'{ет порядок составления и утвер,,{дения отчета о ре3ультатахдц!т"&1ьности бтод>кетного учрея{дения и об использо ваниизакрепленного за нимп]щшш€[1ьного имущества в соответс твии с общими требован иями,лшшшш}*1 е ннь1п4и йинистер ством финанс ов Ро с сийской Ф едщ ации;

[ф г сог'тасовь1вает' с )'четом требов аний, установленнь1х пунктом 4 настоящего

ж#.:':.::":::1::т особо ценнь1м двит{имь1м имуществом' закрепленнь1м_ 
;;;;й;;;;;;;*' ъЁ;##;

ж*::::-::-::.'' -:^р^т.'", 
вь!деленнь!х его г{редителем на приобретение[|\ц1цества; распоряя{ение недви)1{имь1м имуществом бтодкетногов том числе передачу его в аренду; внесение бтод:кетньтм'}! в с'учаях и порядке, которь1е предусмотрень1 федеральнь1ми3€1конами Республики (рьтм, дене)кнь|х средств (если иное нео \'словиями их предоставления), иного имущества в уставньлйд"г) капитал хозяйственнь|х обществ или пере дачу им такого имущества

/!



инь1м образом в качестве их г{ре дителяили }частнр1ка:

11)согласовь|вает' в случаях, предусмотреннь1х ф.дер,'"нь'ми закона[.1и изаконами Республики 1{рьтм' передачу некоммерческим организациям в качествеих учредителя или участника дене)кнь1х средств (еслй иное не установленоусловиями их предоставления) ииного имущества' за искл}очением особо ценногодви)кимого имущества' закрепленного за бтоджетньтм учреждением собственником!1ли приобретенного бтоджетнь1м учреждением за счет средств, вь1деленньтх ему
;|!],;::ж.'' на приобретение такого имущества, а так)ке недвижимого

12) осуществляет
за7ания;

финансовое обеспечение вь|полнения муниципального

!

13) определяет порядок составления и утвер}кдения плана финансово-тозяйственной деятельности о.д*.'.''!' у'р.*..,, ия в соответс твиис общими:эебованиями'установленнь1ми 
йинистер.|"'' финансов Российской Федер ации:

1-{)определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской:":!о;1женности бтоджетного учреждения' превь11]]ение которого влечет::!'торжение трудового договора с руководителем бтодя<етного учре)кдения по:':_]]([?]1{Б€ работодателя в соответс твии с 1рудовьтм й..*.'* Российской*Ё -ерации;

_ 5: осуществляет контроль за деятельность}о бтоджетного учреждения в
. ;- #ж#?;#"нодательством 

Российской Феде р',''' законодательством

]1 
осуществляет контроль за качеством образовательного процесса;] зас]1у1шивает отчета директора по итогам года;:' по-тучение полной информации о деятельности 9нрея<де ния' втом числе'.! ' *:;''ц:11--1ение с материалами 6у*.*'.г.Б.! учета и''".'"']1:":';#у:: ;ф-' '-1ентацир|; 

_ ] |ч\с1 у| 91чс.1'ности' а также другой

,-,';.:;:т;#и;;^::ж:*" своей компетенции руководства и контро ля за
: ' :;} 11дествляет контроля за ок€ванием 9ире:кдением дополнительнь1х:1 :-!' *"-. 

: ; \ образовательнь1х 
услуг;_ ;ог'-]асованиеразработанное 9иреждением 1штатноерасписание 9нре:* дения;* _''} [1тествляет ф'","''"'' 

'б...'-,-''. вь1полнения муниципа.]тьного',|||!|1*-[: 
, -. !.

* -' _-"г-т[1-|Р9€? и привлекает к дисциллинарной ответственности директора"}' -1|*: а -с-{]1{]

-; ::'зн!1зует контроль за деятельностьто !г'нре>*дения в соответс твии сФ!{.!'1ц1 :-:;е-1ьством Российской Федерации- и законодательством Республики]ш* 
',,,

:: -':'' цествляет 
-инь1е функции и полномочия )['нредителя, установленнь1е

#:' ;' ;]}!,1"*1"#?;]*;'1'#*?"'} законодательством Республики



4 . |7 . Фрг анами коллеги€[льного управления 9нр ех<дением яв.]ш1}отся :

1) €овет !нре>кдения;

2) |\едагогический €овет;

3) Фбще1школьнь1й родительский комитет;

4) Фбще1пкольнь1й уненинеский €овет;

5) Фбщее собрание трудового коллектива.

4.18. €овет !нре:кдения - вьтбранньтй представительньтй орган, ре1пения которого
име}от рекомендательньтй характер.

Фсновньте функции €овета:
1) принимает лок€ш1ьнь1е акть1;

2) представляет в государственнь1х у| общественнь1х органах наряду с
родителями интересь1 обутатощихс\ обеспечивая социа-т1ьну}о защиту
несовер1пеннолетних при рассмощении вопросов' связаннь1х с определением их
су:ьбьт;

3) поддер}(ивает общественнь1е инициативь| по совер1пенствовани}о и
развити1о обуиения воспитания о6уна:ощейся молоде}т(и' творчеокие поиски и
0пь{тно-экспериментальнук) работу педагогов, определяет пути взаимодейотвия
!нр;кдет{ия с научно-исследовательскими, производственнь1ми и общественнь1ми
гясп1тутами с цель}о создания необходимьтх условий для р€|зностороннего
щзвити'1 о бун атощ ихс я и творче ской деятельн ости п едагогов.

Руководитель !нре>кдения и председатель профсотозного комитета
!щте;кдения обязательно входят в состав €овета по дошкности. Рештения €овета
ш:фрьь-тяотся приказами Руководителя.

[овет 9нрея<дения работает в тесном контакте с администрацией. Бсе свои
шшшшеш{я своевременно доводит до сведения коллектива учрех{дения, родителей и
,@чагощ:,осся.

(остав €овета формируется следу}ощим образом: |{резидент )/нре>кдения,
\{инистр }нре>кдения, 1!1инистрь|' по одному представител1о родителей

ка>кдой пар€ш1лели9 10 представителей педагогического
(вклтоная административно_управленческий и

вспомогательньтй персонал), представитель вьтборного профсотозного
9бтцая численность €овета составляет 30 человек. {осрочнь1е вьтборьт
!-тре;кления проводятся по требовани}о не менее половинь1 его членов.

€овета регламентируется <<[{олохсением о €овете 9ирех<де ътия>>.

Б- -сл1зае досрочного вьтбьттия члена €овета 9нрех<дения председатель
!нр;кдения созь1вает внеочередное собрание }ой части ^коллектива,

е_1е\1 которьтй бьтл вьтбьтвтпий член €овета )/нре>кдеътия, и проводит
состава €овета !нреэкдения. |тобой член €овета у{рех(дения моя{ет

ся от

-шгрощ{о отозван ре1пением собрания вьт6рав1пего его коллектива.



€овет }нре:кдения собирается не менее двух раз в год, члень1 которого
вь1полнятот свои обязанно сти на общественнь1х нача.]1ах.

Ретпение €овета 9нреждения является правомочнь1м' если на засед ании
присутствов€|"]1о не менее дву} третей его состава.9лен €овета }нреждения может
пощебовать обсу>кдения лтобого вопроса' если его предлох{ение поддеря{ит треть
его членов.

Бозглавлять €овет !трея<дения не моя{ет руководитель )/нреэкдения и
шредставители ученического самоуправления.

4.19. в целях развития и совер1шенствования образовательного процесса'
повь11пения мастерства и творческого роста унителей и воспитателей создается
[[едагогический совет 9ире;кдения - коллегиальньтй орган, объединятощий
:]е11агогических работников на правах органа' которьтй обсух<дает и производит
зьтбор р€|зличнь1х вариантов содержанияобразования,унебнь1х планов' программ,
тчебников, ф'р' и методов унебно-воспитательной работьт и способов их
$а_тизации, органи3ует работу по повь11пени}о квалификации педагогических
эаботников, р€ввити}о их творческу1х иъ|ициатив) распространяет передовой опьлт'
-р!1нимает ре1шения по всем другим вопросам профессиональной деятельности
:е-]агогов. в состав педагогического совета }ире>кдения входят все
:е-]агогические работники. |[едагогический совет 3аседает не ре}ке 1 раза в
четверть.

]1е:агогический €овет под председательством Руководителя:

_ !: обсу)кдает и производит вьтбор различнь1х вариантов содер}кания
;бвазования, форм, методов образовательного процесса и способов их р"}"й'.ц"";

] п принимает ре1пение о проведении в данном к€ш1ендарном гоА}
шш] {ежуточной аттестации в форме экзаменов или занётов;

3 п принимает ре1шение о переводе обунатощегося в следук)щийкласс, условномщво-]е в следу}ощий класс, а такх{е (по согласовани1о с родителями /з6конньтми
щ;п9_:ставителями| обуиатощегося) о его оставлении ъ|а г|овторное обунен". , !'*
Р-:]т:е' 1переводе в классь1 компенсиру}ощего обунения или продолжение
ц0[ф*ш!3Ё]б{ в форме семейного образования или самообразования;

-[; обсу>кдает годовой ка"лендарньтй унебньтй график;

-- + -]е-1егиоует представителей педагогического коллектива в €оветп,- | !

ш чг!г^_]ени'{;

{.; оассзтатривает вопрось1 по основной деятельности учре)кдения.

|[ргт педагогическом совете могут создаваться предметнь1е секции и другие
шйшсдгнен1{я у{ителей. |{редседателем педагогического совета являетоядиректор
$щпешс:ен|б{' секретарем - н€вначенньтй прик€шом директора работн'* й^''.'.
,&;тчтьглость педагогического совета регламентируется в <<[{оло>кении о

о п[(теском совете) 9нретсдения.
]1е:агогический €овет созь1вается [иректором по мере необходимости' но

шщше 3-х раз в год. !иректор председательствуетна заседайиях |{едагоги.'"".о.'

Бнеонереднь1е заседания |[едагогического €овета проводятся по
одной трети педагогических работников )/нре>к дения..:;шо не менее



;

Ретшение |{едагогического €овета является правомочнь1м, если на его
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников
-1]коль1 и если за него проголосов€ш1о более половинь1 присутству}ощих педагогов.
^1роцедура голосования определяется |[едагогическим €оветом !нре}1(дения.

Ретпения |[едагогического совета реализу}отся приказами !иректора
\_нре>кдения.

:.]0 в }нрех<дении функционирует Фбщетпкольньтй родительский комитет.
1(омпетенция общетпкольного родительского комитета:

1) укрепление связи педагогического коллектива с родителями обунатощихсяи
общественность}о;

] ) оказание помощи в организации |\итания обунатощихся;

-1 ; привлечение родителей к непосредственному участито в воспитательном
процессе обунагощихся во внеурочное время;

_: тчастие в организации и проведении ообраний, лекций, бесед для родителей
по обмену опь1том семейного воспитания;

: '' частие в прове дении оздоровительной и культурно- массовой работьт с_еть}'1и во время каникул.

_ _ в своей деятельности родительский комитет руководствуется <<[[олоя<ениеш1
- _'---:школьном родительском комитете)).

]' : - : -.: ! :-оторого име}от рекомендательньтй характер.

3 --остав Фбщетпкольного ученического €овета входят |{резидент 1школь1'
;;__:-];1]ент и министрьт' возглавля}ощие соответству1ощие министерства:
" :-; _-бразования' м|инистр патриотического воспитания, ми|1истр по спорту,

_ -; }:''. ьт\'рь1, министр труда и экологии, министр информации и лечати,
" 

- : : ..] тренних дел.

: :_-:'ав }{инистерств органа ученического самоуправления входят от
' : . - -'!,:'3"_;1 от каждого класса с 5 по 1 1 классьт.

- " : . -: х &ор:т;трования органов ученического самоуправления:
1:..;: _-нт 

[шко;1ь1 (далее - |{резидент) избир аетсяна вьтборах путем тайного
- :--:,:: 11о рез.'';тьтатам голосования из6ранньтм |{резидентом признается

' _ _ -: - .-.1с1|ФБ. |1ргт равном количестве голосов, полученнь1х кандидатами'
: - , '-;;:]:_]ется кандидат, зарегистрированньтй раньтпе.

-: _ : .: -- ::ь в!1це-президента достается кандиА&]}' получив|пе\{у количеотво
. ]: - ' ] - "_з_гее пос;1е количества голосов, отданнь1х за |{резидента.

'- _ " . *:,:.'е по-]ве.]ения итогов голосования кандидат отказался от
*:е.:]-е:{та'-тттбо вице-президента, то соответству}ощая долх{ность

] . . ; - .-_ "ю_це\|\ кан]]'1.]ат\'- перво\1\'. не получив1пему долх{ность.
- _. _:..:._;1 \111н11стров ре1шен1те:т ттзбранного [{резидента 1пколь1 и по

, : _' - : 3_],1]1:1;1страц11е]"1 1]-{ко.-1ь1 назн3чэются об:'ча}о1ш11еся 9-11 классов



9нреэкдения, пре)кде всего те' кто вь1двиг€|лся кандидатами на вь;борах |{щзтшент&
1пкольт.

€оставьт министерств формиру}от министрь1 по согласовани1о с [{резиденто}{
из чиола обунатощихся 5-1 1 классов 1пколь1.

Руководитель у{ре)кдения назначает кураторов 1!1инистерств ученического
парламен т а из чис ла педаго гиче с ких р аб отников }нр ея< дения

Администрация 9ире>кден2\я во главе с директором }ире>кдену,я является
органом, осуществляк)щим контроль за деятельность1о органов ученического
самоуправления в 1пколе. |[ри этом право вме1пиваться в деятельность органов
}ченического самоуправления у администрации !нрет<дения возникает в случае
спорнь1х и конфликтнь1х вопросов, А[$решения которь1х |{резидент и[\и иной член
[овета 1школь1 моя{ет обратиться за помощь}о в администраци1о 1школь1. в
ост€[г1ьньтх случаях деятельность администрации 1школь1 по отно1пеник) к работе
органов ученического самоуправления носит наблтодательньтй
рекомендательньтй характер.

4.22. Фбщее собрание трудового коллектива 9тре>кдения ообирается по мере
необходимости, но не ре)ке 2-х раз в год. Фбщее собрание трудового коллектива
вправе принимать ре1цения' еоли в его работе участву}от более половинь1
сотрудников, для которь1х }нреэкдение является основнь1м местом работьт. |{о
зопросу объявления забастовки Фбщее собрание трудового коллектива очу|тается
1равомочнь1м, если на нем присутствов€ш1о не менее двух третей из общего числа
эаботников.

1{ исклточительной компетенции Фбщего собрания трудового коллек тива

1) утверждение |{равил внутреннего трудового распорядка }нреждения по
пр едставлени1о Руководителя ;

]) принятие ре1пения о необходимости закл}очения коллективного договора;

3) образование органа общественной самодеятельности - €овета трудового
коллектива - для ведения коллективнь1х переговоров с администрацией по
вопросам закл}оче!{и\ изменения' дополнения коллективного договора и
контроля за его вь1полнением;

-$ ) утвер>кдение коллективного договора;

5) определ-е-ние численности и срока полномочий 1(омиссии по трудовь1м
спорам }нре>кде ния, избрание её нленов;

6) вьтдви)кение коллективнь1х требований ра6отников !нрех<дения и избрание
п олномочнь1х пр едставителей для участия р.вре1ш ения трудового спора;

т} принятие ретшений об объявлении забастовки и
возглавля}ощего забастовку ;

вьтбора органа'

Ёп определяет порядок и сроки вь1плать1 заработной плать1 коллективнь1ш{
.]оговором.

Р е тц ения Фб щего со6р ания трудового колле к тива )/нр е>кде ния лриним ается
й:тьтплтнством голосов присутству1ощих на собрании работников. 

^|{роцедура

гшщц]совани'{ определяется Фбщим собранием трудового коллектива.



Функцион€штьнь1е дошкностнь1е обязанности г{ителей, воспитателей: АР}гих
педагогических работников' а так)т(е утебно-вспомогательного и обслут{ива}ощего
персон€!"ла )/ирех<де],1ия определя}отся квалификационнь|ми характеристиками и
!твер)кда}отся руководителем 9нрех<дения.

оРгАнизА1щя РАБ оть1 учРвж ю|*тя

5.1.Фбуиение и воспитание в !иреждении ведутся на русском язь1ке. в
9нрех<дении препода}отся :

1) в каиестве государственного !тзьтка: русский;
2) в канестве иностранного язь1ка: немецкий, английский.
3 ) по желани}о родителе й изунатотся язь1ки : украинс кий и крь1мскотатарский.

5.2. 9чебньтй год в 9нреждении начинается 1 сентября. |{родолэкительность
1тебного года в 1-х классах - 33 недели' во 2-х - 34 недели, в 5-х _8, 10 -х классах -
3-[ недель, в 9-х, 11-х клаосах- 34 унебньте недели. !чебньтй год р€шделяется на
четь1ре периода (нетверти). |{родоля{ительность каникул в течение унебного года -
не }1енее 30 календарнь1х дней, летом - 13 календарнь|х недель в 1-4 классах'
ост:ш!ьнь1х - не менее 8 календарнь1х недель. !ля обуна1ощихся в 1-х классах в
течение года устанавлива}отся дополнительнь1е утебньте каникуль1. )/нре:кдение
&а}{остоятельно разрабатывает и утвер)кдает годовой календарньтй утебньтй
график. Рея<им занятий обуиатощихся устанавливаетоя |[едагогическим советом
шред нач€!пом унебного года.

5.3. 1{омплектование классов осуществляется в соответствии с ресурснь1миво3моя{ностями !нреэкдения, конщольнь1ми нормативами, ук€шаннь1ми в
-]]шцензии на осуществление }нре>кдением образовательной деятельности,
са}1итарно-гигиеническими лравилами и нормами и требованиями по>карной
0езопасности.

5_'1. 1{оличество классов в 9нр-е)кдении определяется в зависи1\1ости от условий'
щ3.]аннь1х для осуществления образовательного процесса.

55"- 9рганизация о6разовательного процесса в }ире>кдении строится на основе
1кебного плана (с разбивкой содер>канйя образовательной пр'щй*ь1 по унебньтм
щРсам, по дисциплинам и по годам обунения)'разрабатьтваемого и утвер)кдаемого$1ре;кдением самостоятельно, исходя из фед(еЁал!ного базисного улебЁто.' ,'''*"'
ш примернь1х прощамм курсов' дисциплин, и регламентируется раст|исанием
5гшебньгх занятий.

59- Б распиоание занятий могут входить дополнительнь1е курсьт по вьтбор1.
0шъча1ощу|хся: (коллективнь1е курсь1, коллективнь1е унебньте предметь1' занятия
щш;кков' секций и других объединений). }нреждение работает г!о щафику
[штш.}1евной или 1пестидневной рабоней недели' соответственно с одним или
"щъб{ вь1ходнь1ми днями, в | или 2 сменьт.



5.7. }иреэкдение осуществляет образовательньтй процесс в соответстви}1 с
уровнями общеобр€вовательнь1х прощамм трех уровней образования :

1) 1 уровень - нач€ш|ьное общее образование (нормативньтй срок освоения - 4
года) _ обеспечивает развитие обутатощихс\ овладени е ими чтением' письмом'
счетом' иностраннь1м язь1ком, основньтми умениями и навь|ками унебной
деятельности' элементами теоретического мь11пления' навь|ками самоконтроля и
самооценки утебньтх действий, культурой поведения и речи, основами личной
гигиень[ и здорового образа х{изни. Ёачальное общее образование явля ется 6азой
для 11олучения основного общего образования;

2) т| уровень - основное общее образование (нормативнь|й срок освоения - 5
лет) - обеспечивает освоение обуиатощимися общеобр€вовательнь1х программ
основного общего образования, усдовия стаъ\овления и формирования личности
обунатощего, его склонностей, интересов и способнооти к социальному
самоопределени}о, вь1явление детей с вь1соким уровнем познавательнь1х
способностей и возможностей для последутощего 

'6у.'."* по углубленнь1мпрощаммам. Фсновное общее образование является базой дляполучения среднего
общего образова ния' начального и среднего профессион€ш1ьн'.' 

'бр*''."й'.з) 111 уровень - среднее общее образование_(нормативнь1й срок освоения - 2
года) - является завер1ша1ощим этапом общеобразовательной подготовки'
обеспечива}ощим освоение обунатощимися общеобр;вовательньтх прощамм
среднего общего образования, формирования навь1ков исследовательской и
проектной деятельности.

5'8. [{родолэкительность академического часа в 1 классе - 35 -45 минут' в[1оследу}ощих классах _ 45 минут;

5'9 - Б оздоровительнь1х целях и для облегчения проце сса адат\тации детей кребованиям 9нре>кдения в '1 классах применяется (ступенчатьтй>> методпостепенного наращив ания унебной нагрузки :

' в сентябре, октябр. - 3 урока в день по 35 минут ка>кдьтй;

о в ноябре - декабр" - 4 урока в день по 35 минут ка>кдьтй;

о в я[в€}Ре- мае - 4 урока в день по 45 минут ка:кдьтй
;'10' Фрганизация в середине уи^ебного дня для 1 класса двух динамических паузшро.]ошкительность}о не менее 30 минут;

}11 обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний
-ш}ча1ощихоя и дома1шних заданий;
5'11' Расписание занятий !р.ду.'''ривает 10-минутньте г|ерерь1вь. и двешФе\{ень| по 20 минут ка)кдая после 2 и 3 урока для пи|а""" 'оу"?Ёй;;": 

'

5*]:. |{родол;кительность академического часа занятий в кру)кках' студиях и
спортивнь1х секциях- 45 минут;

5_|3' в улебном плане }иреждения количество часов, отведеннь1х на
щвцодава11ие отдельньтх предметов, не мо)кет бьтть ни)ке количества часов,
ще1еленных требованиями федеральньтх государственнь1х образова'.']""'*
щппш,н]артов;

5"!4- }и1аксимальна'1 недельная унебнаянащузка обутатощихсяпри 1пестидневной



рабоней неделе -не дол)кна превь|тпать норм предельно догустимьп( на|рРок'
определеннь1х ^9?''ц.рно-эпидемиологическими правилами и нормативами
€ан|{иЁ 2.4.2.2821 - 1 0 и составляет:

. для обунатощихся 1пколь1 1уровня:

1 класс -2|яас;
2-4 класоьт - 26 часов.

. для обуна}ощихся 1школь1 !1 уровня:

5 классьт -32яаса;

6 классьт -33 наса;

7 классьт - 35 иасов;

8_9 классьт -36 часов;. для обунатощихся1пколь1 111 уровня:

10-11 к.т1ассь1 - 37 чаоов.
5. 1 5 . 1!1аксимал ьътая недельна я унебная нащузка обунатощ ихся лри лятидневной
рабоней неделе }{е дол)кна превь11шать норм предельно допустимь1х нащузок'
9прщеленньтх .9Рч":'рно-эпидемиологическими лравилами и нормативами
€ан|{иЁ 2.4.2.2821 _ 1 0 тд составляет:

. для обунатощихся 1школь1 1уровня:

1 класс -2|час:
]-4 класоът - 23 часа.

. для обуиатощихся 1школь1 11уровня:

5 классьт -29 засов;
б классьт _ 30 насов;
7классьт -32яаса;
8классьт -33наса;
9 кгтассьт - 33 наса;

. для обулатощихоя 1школь1 111уровня:

10_1 1класоьт - 34 часа.

:д €одер:кание общего образования в }нреэкдении определяется
ц)р€вовательнь1ми г{рощаммами, вкл!оча}ощими в оебя федеральньтй и
регион€|"льньтй. (национально--региональньтй) компоненть1' а такя{е $*рЁо'' анньтй и
!твер)кденньтй компо нент о бр азовательно го учр е)кд ения.

5'17. Фсновная образовательная программа разра6ать1вается ъ1а основе
у:в-етству{ощих примернь!х основньтх образовательнь1х прощамм исоеспечивает дости}кение обунатощимися результатов освоения основньгх(юР€вовательнь1х прощамм' установленнь1х соответству}о|цими федеральнь1^,1и!гшсударственнь1ми образовательнь|ми стандартами.

5:18. €окращение !ире>кдением федерального государственного
щ}разовательного стандарта не допускается. Фсновньте общеобра3овательнь1е
щограммь1 нач€|-г{ьно|о общего, основного общего и среднего общего образования
ш!}очатот в себя уиебньтй план' рабоние прощаммьт унебньтх курсов' предметов,
.шсциплин (модулей)идругие матери€!льт, обесгтечива}ощие духовно-нравственное
щчРитие, воспитание и качество подготовки обутатощихся.
5-п9- Фбразовательнь1е прощаммь1 нач€ш1ьного общего, основного общего и


