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1. 0бщие полотшния

1.1. йу:тиципа.гтьное бтоджетное
основн{ш{ общеобразовательн€ш 111кола)
з.}р€гистриров;|но ||оотановлением [лавьт

общеобразовате]|ьное у{реждение к!{оотинская
|!етутшинокого района Бладимирской области
местного самоупр€}вления |!етулпинокого района

8лалтаплирской области.}[р 234 от 04.06"1996 г.

с 01.09.1986 года уФеждение яв.т1ялось 1(остинской восьмилетней штколой, с
01.09.1990 года |пкола реорганизована в средн}о}о общеобразовательщ/то 1цколу на основ{}1{ии
прик!ва ],[ч 595 оБ]туно от 14.08.1990 года.

с 25.12.2000 года ущежде}|ие переименов€)но в му1{иципа'1ьное общеобразовательное
}чрет(денис <|{остинск,ш средня'{ обшео6разоватедьнФ{ 1школа)' осуществ.т1яет сво1о
.]еяте.т1ьность |{а основ{|т{ии измене!{и'[ 9става, зарегистрировш{кого А':птципистрацией
|!сгуп:инокого района 3ладимирской области

9щежАение с 0\.07.2011 года яв.ттяется му}1иципаль}|ь|м общеобразователь}{ь|м
гтеждением <<1(остинокая основная общеобразовательная 1[1кола>' осуществ.]ш{ет свою
деяге]1ьность на ос1товани!1 т1оста!{ов]1ении А':цсинистрации |[етушикского района ]ч[я663 от
22.о4.201\.

)/треждение о 14.06.2011 года явл'|етоя муниц!тпальнь|м бтоджетньшд
общеобразоват€льнь|м г1режде11ием <<(остинская основ|{{ш! общеобразовате!!ъ11м !11кола)'
осуществ.т1яет ово|о деятельность на оо1{овании постановлении А.щдинистращии |!етутпинского
района ],|ц1037 от 14.06.201 1 года.

\.2. |[олное официапьное наименова}|ие 9трежления: }'}11иципа.тльное б:оджет|{ое
общеобразовате.ттьноо г.режде}{ие <<|{остинская основна'т общеобразовате.т1ьн{ш 1пкола)
||етулпинского рйона Бладимирокой области (далее _ образовательна'{ организация).

1.3. Ффициальное сокращенное н€!именование уфеждеттия: йБФ! (остинская ФФ111.

|.4. 9нредателем образовательной организации яв]ш{ется
[{ету:шинского райотта Бладимирской области.

1.5. €обственником имущества образовательной организации яв]ш|ется
му[1иципальное образов{1ние к|!етрпинский район>. |!олномочия собственника имущеотва
образовате.т:ьпой орп}низации осуществ]1я|от: ад},{иниощац1.1я |!етулшинокого района
3лаштлирской области, 1{омитет по упр{1влени1о и1!уществом ||етутпинского рйона, €овет
народнБп( депугатов |{етушинского района в соответствии о рш}щ{|ничением полномо.пай,
установленньп( 9ставом муницип€штьного образования <||етутпи**ский рйою>, |{олохсег!ием о
порядке упр,}влени'т и распорях(е}!и'| муници|1!ш1ь}|ой собственность}о' настоя1цим уст:|вом
орп|визащ{и и действулощим 3(}конодате]1ьством Российской ФедеРа1дии.

|.6. Фбщее руководство н, контроль над образовательной оргштизацией,
совер|певствованием воспитательпо-образовательной работь:, эффекгивнь1м испо]1ьзов{ш{ием и
развнтпем материа]1ьно-технической базьт осуществ]1яет сщуктурное шодр.!зделение
щд'|тнящрацлттт |{етрпинского райогта муг|ицип[1]1ьное уФеждение <<9прав]1ение образования
щтн|тнищрации ||ет)дпинскок) районо (да.т:ее по тексту _ 9правление образования).

|.7. 9шравление образования разрабатывает и угвеР)|(дает муницип{1]1ьное зад.1[!ие для
обрзовательной организаци}{ в поря]ще' установденном }тредителем.

!меньшение объема су6спдпп' предоотавленной на вь|полнение му!{иципа]ь}{ого
9тяяя*' в течение сРока его вь|полне'1'1я осуществ'уя€[ся только при соответству|ощем
вз}|енетти|| }ууниципа,ьного 3ад:1|1и'!

1.8. }Фридитеский адрес }щелителя '{ 9правления образоваттия: 607144,
8:та:шшркая область' город ||ету:шки, (оветская площадь' дом 5.

ад}'инистрация

1.9. йесто нахохдепия образовательной организащ{и.
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}фишческий адрес: Россия, 601|26, 3ладимирская область ||ету:шинский рйон д.

[.осшо.
(Ракгичеокий адрео: Роосия, 6ол26, 3ладимирокая область |1етушинский район л.

1ьштшо.

|1отговьй адрес: Роооия, 60\|26,Бл4димирокая облаоть |{ету:шинский район д.!(остино.

1.10. Фбразовательная орга1{изация яв.]1яется некоммерческой организацией' не

в.тетешой правом собственности на закрешленное за тлей и}гу|цестцо, оозда:тной в

штЁтствяя с [рахданоким кодексом Российской Федерации, Федеральным з:}коном от

1}01.1996 $р 7 _ Ф3 (о }{екоммерческих орп}низаци'п()}' и осуществ.11яет сво[о деяте.т1ьность в

шткгс]з|ти с з{}конодательством Российской Федерации' }1ормативнь1ми пр(|вовыми {1ктами

Ртцт:г*шрской област14' му'|'|ц|1т1а'тьными |травовьтми актами муниципа.'1ьпого образовани'|

*!Р -гзшстФ райов>.

1.11. 1шл о6разовате'ть}1ой организащии _ общеобразовате.ттьн{ш{ организа1шя.

фгашпзационно_пр1вовая форма _ муницип{ш1ь!!ое б:оджетвое у{режде1{ие.

|-|2. Фбразовато]ть}|а51 орг{}пизация осуществ.]1я9г сво1о образовате.тльну|о' пр:вову1о и

хоз*сгвешо_экокоми[{ес1уло деяте.,1ь!1ость в соотв9тствии с 1(онститу{ией Российской

осщш, [раждш*ским кодексом Российокой Федерации' Бтоджетньшд кодексом Росоийской

Фещцш, й''о.'"ь|м кодексом Российокой Федера1|ии' ?руловьшл кодоксом Российской
ФадФш'ш, Федерапьнь1м з:!коном кФб образовании в Росоийской Федеращии)' порядком

огшацш 
'а 

осущеотвле}{ия образоватет:ьной деяте.тть1|ости по основ}{ь1м

.'1мр"-вате]1ьнь1м прощ{|мм€|м * образовате.]1ь}|ым прощамм€!м до|11ко.]1ь}1ого образования,
!пъ,м!! 3акон{|ми и норм{шивнь|ми пр€шовыми {!ктами Российской Федерации, Бладимирокой

о6кгя' мунищ!а.]!ьного образования <|1етугшинскптй район> в области образования,

Бгц|1|1дм 9ставом, договоро1\д об образовании ме)1цу образовательной организащпей п

ршгв1дш (залсоттнььли предст.вителяпли) обулалошегося в его образовате.тльной орг.!низ:ш{ии и

-т!ттчп ]тока]1ьными {!ктами образовательной орга[{изш{ии.

1"13. Фбразователь!{€1я орга}1|\зацпя о6ладает с€|мостояте.,1ь!{остьго в осуществле|{и}1

офво,ште:тьвой, наунттой, адц\,1и!1пстратив}той, финашсово-экономической деятельности'

щ6шхе ш цринят[1и пока]1ьньп( норматив1{ъп( {}ктов в соответствии с Федер{ш1ьнь1м 3аконом
{об офезованги в Росоийской Федерашии>, и1{ь]ми }1орматив}1ь1ми правовь1ми €|ктами

&йсгой Федерштии и настоящим 9ставом.

1.14. Фбразовательная орга|{изаци'г свофдхха в определе''ии содФ>канття образова'!|1я'

.$ще }чебно_метод{ческого обеспечения, образовате.]1ьньо( технолотий по рсализуемой е:о

фршстешшпд прщ.}мм.|м.

, 1'15. Фбразователь1{а'| орга|!изация формирует сво1о отруктшу по согл€юов!}}{и!о с

1 }рш1е:еьц ес.тти и1|ое не уста}1овле|!о федераль:льпли зако|{ами. Фбразовательная

| чпгшощл может иметь в своей сщуктуре ра}ли!!ные структурные ]1одразделеЁ|ия'

| сяз.'чн,отгтпе осуществление образоватсльвой деятельпости с учетом уровн'{' вида и

| .--ннфтн ре{ш{изуемьл>( образовате]1ьньп( прощаллтл, формьт обутения у1 режима
: т:Ё.пп: обучалошсся.

! т-:с- Фбразовате]1ьн'ш орг{!низа|р1я вправе вести ко1!су]1ьтационну1о' просветите]тьску|о
1!.йвпт:тъ п шн}.1о не шротивореча!цу|о це]1ям его созда}1ия.

1-|7. Фбршовате.ть|!ая организ{ш]ия яв]1яетоя |оридш|еским лицом' имеег в оперативном

щобособлешоеимущество'лицевойсчет'можетотсвоегоимениприобретать
:щш|е и ]1и!!нью пеимущественнь1е права и 1!еоти ответственность, бьтть иотцом и

шшпш в с|'.]е' открь1вать счета в террпториа]1ь!!ом орга1{е Федерального казначейства.

1-|& Фбразовате.]1ь}1а'{ орга}|изащ{я име9г круг'у[о печать со своим н{!именованием,
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ш| п 6лашв, вь!веску уст{1[!овле1ш1ого образца.

|-!9- Фбразовате.'тьна'! орг{|низация отвечает по своим обязательствам' находя1щ1мися
] @ аазгтш:тхепш де|{еж[!ыми средствами' а т!!кже у!{итываемь|м }!а отде]1ьном ба.т:адтсе
;'в1'о|ц приобретенным от приносящей доход деяте]1ь|{ости.

!д}- Фбразователльн:ш[ орг{!!!и3ация приобртает права 1ориди!|еского ]|ица в части
ш! устацной ф;лттансово-хоз.йствешной деятельности' направленной на подготовку
:?сгшешпого цроцесса' о момента её регистр{ш1ии. ||раво н! веде"ие образовательной
-шп[п{тя п ]1ьг0ты' предост{|в.'1яемые з:|конодате.тБством Роосийской Федеращии' во3ник:!|от
! #}попгтвтьвой орг€|ни3а[1ии с моме[1та вьца!|и ей .пицензии фазре:пения) }|а право
ц|Бпшшя образоватетьной деятель1!ости. ;].

'21- 
|осулщственна'| акщред.лтация образовате.лтьной деягельнооти образовател:ьной

!Р!г[в црводщгся в порядке' уста!!овленном законодате.т}ьством Росоийской Федерации в
#!а| офазовапия.

!2- Фбразовате.т:ьная орг{!низащ.я вьщает .}!иц{|м' успе|пно про1пед!1{им
шшрт'сшу[о птогову|о аттестащи}о' аттестатъ| об ост*ов:том общем образовапии (далее -пш|ш.)-

г!'по обрзовате.т:ьной орг:|ни3ации ка вьцачу в уот.}нов.]1ет!ном порядке аттестатов по
']!|т}'но:шнъ'м образовате.тьньпл программ!|м основ||ого общего
(шпштюЁ. о государственной акщредита1ии.

\ошешле блантоп атгесйтов п. приложений к ним скреп.]1я[отся печать|о
+Ё'.'ег*вой оРп!низации с изобрахсением [ооуларстве}!ного гефаРоссийской Федерахлии.

|:з- Фбразовате.т:ьнш| орг(ш|из{ш*1я орг!|низует г|ит!|}1ие обуталопцахоя с привлечением
.щ'спеща][изирутощейсянаок€в{!нииуолугпоорг{|низацииобщественногопит.|ния'
! сшш!тп зак,11очеп|!ого с ней ко11тракта. Фрганизация питания обулалотщахся

в спецпа]тьно отведег{!|ьп( д'[я д.||{ньп( целей помещет!и'гх.

!21- }{ед:тцикское обс.гуживанис о6утаготцихся образовательной оРп|!1изаци}{
&тсог орп|ши3ащ{и здравоохра}1е!!1{я' |1 (итпт) меддцийспсдй персон.ш|' специа.'1ь|{о
Ф оргашзалтии здр'!воохраше|1ия за образовательной организацйей, которьй }!аряду
в 

-тш1{пей 

несет ответствен}|ость за здоровье и физитеское развитпе обуиало{щжся;п;. ' :спебно_прфилакгпнеск1о( меротрплятпй, собтподение с€|нитарно-гигие1|и]|еск[п(
!!;Ё'!ш н пач1ество пита}тия обута:ощихся.

ш9зоватш:ьная орг:||'изаци'| г1редост{в]1яет помеще}1ие и ооответствующие условия д]!я
щгтг[тского персо1!'ш!а в соответствии с действу[о1щ[ми нормативами. (онщо]|ь за

пачества выпо.т1няемьп( мед{цинск|о( работ уста}!овле!{ным щебованишл,
оргаппзацщ зд)авоохр€|не[!и'{ на услови'п( договора (конщакта).

1:5_ в образователльной орга}!изации }{е догускается создапие *1 деяте]1ьность
шъц. щрукцр' по.]|итш{еск|п( партий, общественно _ по]1ити!!еских и религиозньш(
] орднв-{ащй (объединепий).

!ж 6разовательная орг€}кизшц{я ке€ет от|ютственцость1в[!]щпФ 1,Р1 о[1!45.1цу1х }1е9|'! (!'!| €'1-ств8нцость в уста[{овле}{}1ом
Россйской Федератции порядке за невыполнение \4!{14 непад'[е)кащее

ф@' отнесе}т||ьш( к её компетешщии, за реа]1изаци|о пе в по.т1|1ом объеме
програ!'ш{ в соответствпи с улебньшг г!лапощ качество реа.гш:зуемой

програ}д{ы' а так)ке за жизнь у1 3доровье обута:опргхоя и работ1{иков
оРгашзащш

п_17_ (Бршовшетльная организш{ия 1тесет ответстве|{ность за нару|пе1{ие 
'|1|]цсРг*ше пр.|ва ва образовашие и предуомотре}1ньп( законодательотвом

осщвлш Ф образов{|нии пр:в и свобод обута:ошцтхоя' пару{11ение щебовштий к

1тодгверщдается
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шрпк} образовательной деятельности и организации о6разовательного процесоа.

]'8" Фбразовательн{ш организация может выотупать з{}к€вт{иком в соответствии с

;гтгцптьптлч з€1коном от 05.04.2013 л!44-Ф3 кФ сиотеме в сфере закупок товаров' работ, ус]гуг
щ пбшечени'т государотвен|{ьп( и муницип{1]1ьньп( ну)кд>.

:.9' Фбразовате.]1ьн:ш организация формирует открьтть1е и общедоотуг|нь1е

цшщшсдяоттгь,е реоурсь|' содерж!шцие информаци|о о ее деятельности' и обеспечплв{}ет доступ
ш !шш рес)рсам посредством р[вмещения их на официа]1ьном сайте образовательной
(Б@!![88 в сети <Р1нтернет>.

: з,0. Р[яфрмашия и докр(е[{ть!' ес]1и о!ти в соответствии с закокодатепьство}1
[.шшш|сгсой Фе.аершцти не отнесе}{ь1 к сведе1{и'[м, соотав.}шт}ощим государствен}!у|о и и}{ую

'щк!.уо 
у}|(оном тайгту, размеща|отся на официа-тльном сайте образовательной организации

п 6!аш <'$шгервет> и обновляготся в течег{ие десяти ра6о'*тх дгтей со д1я их созда'11!я.' по'гг{е!{ия

щ шв8н.я в нш( соответотву|ощих изменений.

2. флп, предмет и видь[ дептельност|{

' ] " |{рлтлетом деятель!{ости образовательной орг{}низации яв]1яется:

_ втпз31щя ковотитуционного 11Раъа {ра)кд;|н Российской Федерации на по]гучение

{птп!гцтгного п бесплатного общего образования;

_ о6еспечение охрань1 и укрепле1{и'{ здоровья обратощихся;

- &)1танн9 условий для разносто!оннего удовлетворения образовательньп( пощебностей
с! в пнте]1лекту€}льном' духовно_нрЁвстве1{ном, физическом совер1пенствовашии' в

ш св;шв почре::ством допо'}1ните.]1ьного образовапия и самообразования (профессиона]1ь|{ого

йш"
_ о0?1анпе условий для культурной, спорт:авной, туристко-краеведческой, военно-

щ{1шщ{хой и шой деятельнооти населени'{.

:_ Фсновной це]1ь1о деяте.т1ьности образовательной орг'!низат{ит4 яв.]1яется

цшгзлсше образовательной деятельности по основнь|м образовательнь1м прогр€}ммам

ш.шог0 обшего, основ1{ого общего (да.ттее по оо1{овным обшеобразовательнь1м

р-тпш.!.
_; 

фгашза:ппя образовательной деятельнооти по образовательнь1м прощаммам
шшг10 обшего. осповного общего образования может быть основа!{а на дифференциации
;щгцФ&[ с !ч9том образоватепьньтх шотребностей 2| интересов обунатощихся,

штг{ 1тщбленное изг!ение отдельньп( ребньпс пред\,1егов, предш,|ет}!ьпс областей
{@зткшей образовате.гьной прощаммь1 (профильное обутение).

:д в хачестве неосновной цели деятель1{ости образовательн€ш орп!низ{ш{ия может
дс'по:тнвтат|ьньте общеобразоватоль}{ь1е прощаммы.

Реашадщя основЁьп( общеобразовательньп( про!рамм, а такх(е процр€1мм,

п :ь ].4 (:опо.гшлте]1ьнь1е общеобразовательнь1е т1рщаммь:), относится к основной
о6ршоваге;:ъной орга|!изации (да.тлее _ ос}{овная деятельность).

].ф }* шновшьц видам деяте]1ьнооти образовательной организации относится так)ке:

- щщп?ашя обутешия по ад{|}1тирова1{нь|м основ1ть|м общеобразовате.т1ьнь|м

.тшп ьтб1за:ощся с ощ€|нич9кнь1ми во3мо}кностями 3доровья;

_ щчше шромежро.лтой аттестации !дя .]1иц' осв!!ив{}[ощ1л( ооновпу|о

$о цроща},1п,{у в форме самообразова}'ия или семейного образования либо
ш не шдетощей гооударственной !!кщредитации образовате.гьной прощ€!мме;
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_ шрава здоровья обута:ощихоя' в том т{исле орг{}}!из{ш|ия их от]{ьп(а и оздоровлени'{ в

|цп!щк вЁмя с дневнь|м пребь!в.!г|ием;

_ к!'|||еств]|ение присмотра и ухода за детьми в щуппах продлёт*того д}#!;

_ шшт1}вне обутшощихся;

_ !шре::оставление пс[хопого_педагогической, медициттской 
'1 

социальтлой помо1ци

{гшпсц ис.1ь1ть1в€|1ощим трудности в освоекии ос|{ов1{ьп( общеобразовательвьп(

шрш- ] сюец( развитии и социаль|{ой адаптш{ии;

_ шт;тьтащонн€ш' просветительская деятель|{ость;

_ {к!"т1|ест&т!ение творческой деятель}1ости;

:_" Фбразовательная орг{|низация ре,1]1изует указа}{нь1е в пунктах 2.з-2.4 ос}{овнь1е

]ш.ш!:пш[ьпостя ва ос1{ове муниципа]тьного задания (лалее _ з4да|{ия).

:1 Фбрзовате.]1ьн:}я оргЁ}!{изация осуществ]1яет свок' деяте.]|ь|{ость в соответствии с
цте-:Бс{ъом об образов{|нии' в том т!исле:

] ь Фбеспе.тгвает Р,}пизшц{|о в по.т1|'ом объеме образовательньтх цроцрамм'
ш1штш качеств{} по.цготовки обуталощихся ус[а11овлен]ть|м цс6оваъгпяв' соотвстствие

цгм*ц фрм, сРдств' методов обутения и воспит,|ния возрастнь1м' псшхофизитеским

*спшдсь.1он!{остям,способт|остям'и}|тересамипощебноотямобуталощихся;

]ь [оздаф безопас:ть:е условия обутения, воспита|{ия обралошихся' црисмотра и

!: з о61залогцгмися, их содерж{1}{ия в соответствии с устЁ|||овленнь|ми }{ормами'

@хизньиздоровьеобутшошихся,работ:*иковобразовательнойоргштизации;
} г (о&подает прав€} и свободьт обулшошихоя' родителей (законньлх представителей)

фщс'" работшсов образовательной организа'ц{и.

:9 0бразовате.]тьн.ш орг[!низа]ц.1я вправе осуществ.тшгть' в том .|исле и за счет средств

Бцвзш п |ФЁ;1нт|ескш(.,1иц, и1|ь!е видь| деятельности' }1е яв]ш{1о|щ{еся ос1{ов}|ь1ми

- ш!те!ьпостъ в сфер ку]1ьтурь1 (досщовая дсяге-г:ьность);

_.в|тв!ьвость в сфеР физитеской кулльцры и спорта;

.1 ]вгте]ьвость в сфере общественного питания;

- .'цгт!г!ад|пя присмоща и ухода за детьми;

_ щ]зг|ащя отдп(а и оздоровлеттия детей;

- щътащовные ус.тгги;

_ }сд:гн перевоз|ш;

_ ш]вшппш.е вп.тдл работ (напртаттлер' коширов{![{ие докуме}!тов, ремонт);

- тштп кхуцеств{[

1]ц0- Фбрзовате]1ьн!ш орг{!ни3ация несет ответстве!|ность в уст{||!овле|1|{ом
Российской Федерации порядке за 1{евь1шо]1нение !{]1и !{енад](е)ка|цее

фм. отцесен1{ьп( к ее компетенции' за рестпизаци}о не в по.]тном объеме

програ}'},{ в соответствии с унебньпл планом, качество образования своих

' 
та!оке 3 хс{з1{ь у1 3доровье обуталощихся, раФттгиков образовательной

ъ нфу{пение и.}1и не3ако1!ное огр{!ничение пр{1ва на образование и

захонодате]1ьством об образова}|ии пр'|в и свобод обуталощихся, родителей

щ,штавггелей) несовер1пен1|олет1{их обща:оп1ихся, }!ару|пе1{ие щебований к
. '}с!11!еств]1ени1о 

образовательной деятельнооти образователь|{{ш организация и'

.шш8 тгца нес)гг адц\,{и11исщатив1{у|о ответственность в соответствии с (одексом
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осщцш об адпдихтистратив|!ъ,п( шр{|вонару;11ениях.

Ффазовате:льтлая орга1{изаци'| ведёт финансово_хозйственну|о деятельность'
дпп обеспечения образовате.тльного процесса.

[щ- обрфов€гге]!ьная организш{ия вправе веоти при!{оояшц[[о доход дсяте]|ь''ооть'ш0,|ь|9 это слухит достюке[1ию целей, рад{ которьп( она со3дана у|
гув!авшш'| це.т|[м.

овлгщрсвпеше ука:}{}нной деятель|{ости до'цскаетоя' ес.]1и это не противорец{ит
] !г0нам. )/чредттоль впр{!ве приост{|новить приносяцту}о дохо.Ф| деяте]1ьвость

оРгашзащ!и' ес]1и она }цет в ущерб образоватет:ьттоЁ деяте]тьЁости'
99павом, до ре1шения суда по этому вопросу.

[в- [!гатшде образователльные ус'{уги не могут бьггь оказ{|ны вв{!меп и в р[|мк!!хше''ьпой деяте]1ь}!ости, финш*сируемой за счф средств бтоджета.

3. Фргашз8цшя' (юуществ,|ешпе образовато'|ьшой деятнльшостп

фташапвя и осуществле:шпе образовате.тльной деяте.]1ьшости в образовате.тьной
Рш.екгдРу9юя ре{ш1изуемьшти образовате.т|ьными профа]\,{м!!ми.

@брвовшлльная оргаг|из{ш&1я ре€ш[изует осповЁь|е общеобразователь!1ьте
ш !'ршп. нача.|1ь1!ого общего, осЁовного общего образовалпая.

о!учапощсся с ощ!}пичевпь1ми возмож[гостями

и"

основпые общеобразовате.т1ьнь|е пРоцраммы
3дорвья ре€|]1изу!отся
(прп н.ш|ш!лии так!о(

фвовательвая орг{!||иза]шя
шрогра|ддь|.

р{ш|изовать допо]1нште.т1ьнь!е

фзовспел:ьная орга1{|{зш{шя име9г право 1юа]1изовь1вать програ[\[мы
ш|о обутешя (профеосионат:ьной подготовки по профессияьл р'б'*', ш'

] ч'/пцг'ч повы|пени'| тсва-тпсфикшцпт по профессияпл рабо.пгх и до]пк}1о9пям!Рцпт9топш по тщофесси:пл рабо.птх и до.]0к!{остям с]ужа:щтх) цри г1а]!и[|ии
. чп на.]тш[!пи ]1и1цецзии на дадтньй вид деяте.]1ьносг}!.

оЁъша€]тькая организа!1ия самостояге]!ь!{о разрабать:вает и утверждает
вв!]те][ьнь|е прощаммы в соответствии с федера-тьным государстве11|{ь1м
стщдаргом общего образования соответству|ощего )ров!!'{ и с у!етом

обрзовате.гль!1ьш( програп'п{.

: "тботтси в угвер)цде!1ия образоватетльньпс прощамм реглап{ентируется||шпвцпд актом образовате.тьной орг{!пиз.ш{|{и <<|{оложешие о порядке
] упРцюяпя основшой образовате:ьной прощаммы пач.}льного общего

}ц ва обувеше в образовате]1ь}гу|о орг.ш'|{3а[{ш!о цроводится на цри1щип:ж! ]ш д'|я всех поступ.|}оцпж, за иск,11очением .]щ' которым в соответствии с
ш кФб образовании в Российской Федерации> цРдост€!впены особые

щп прпеме па обуление.

прпема в образовате:гьк1по орг€}['изаципо оцреде'т'[готся образовател:ьной
пщ[в'п'но в соответстви|{ с зс!ко1{одате.]Бством Российской Федерации и

.шшо}! цормативпом акге образов{|те]!ьт'ой организш1ии <|{равилта приёма
]!!пБш ||едагоглтвеским советом' в поря.щ(е' установле11|!ом настояцц!]\{
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3"в. Фргштизация обуления в образовательной орг.}1|изации по образовательнь|м
ц.рш'&!{ может ооуществ]шгться в о'птой, о!|}|о-заот{ной и зао.штой формах в соответствии сштц ролкгелей (законньп< г1редот!вителей) несовер1пен}толетних обуяатощихся и с у1етомш Ф['ттх обутатощихоя.

Фб1зение в форме семейного образовану!я 
'т 

самообразования осуществляетоя вне
'ш11|шп с правом последу|ощего прохожде1!ия промех9по.п*ой у| государотвеннойшшЁ аттестации в образовательной орга}{изации. ,{опр**-''" сочет{11{ие разли}1ньп( формцш| образования и форм обу*ения.

!фплок орга|1изации обутения в раз]|ичньп( фортиаг РегламентиРуется лок:}льньРл
щшактомобразовате.тьнойорг€|низш{ии<<||оло>кениеоформах'ф"ни",,припять!м
фш:чскпм ооветом в порядке' уст{!}{овле|!ном !{аотоящим 9ставом.

]-9- |!ри ре{1лизации образовательньпс прощамм образовательная орга}|изация
ц!п,щг раз31ич!ные образовательные технологии' в том т!исле дист:|нцио1!нь1е
{ш*тьн*те технологии' элекц)онное обуление, *1 разли[|нь1е формй орг!|}1изации
'фпшеьной деятелльтлости' в том !|исле оо1{ов€1}|}1ые т{а модгльком при}гципе предст€|в.]1ения
п!.ш! образовательньп( 11роф.1мм и построения унебпьпс пл{|нов.

{!щ:ок реализшщи образовате]1ьньп( прощ{}мм о использова}{ием дистанционньш({?:_'тетьнъгк технологий, элекщонного 
'6у*е'"я регламентируется лок{шьнь1м

цпцп{ {1ктом образовательной орг€}ни3а1ц,1и <<|[оложение оо испо.}1ьзовании
образовате]1ьньп( тецнологий, элещро1!ного обутения при роа]1изации
црщамм)' при11'1ть|м |1едагогическим советом в поря'ще' установленном}ставом.

(5рщовате.т:ьная организалшя ре{1]||{зует образовате]1ьнь1е прощаммы
@, так и посредством сетевьп( форм их реа]|изации (далее _ оетев{ш формФ.
3*|0' ||орялок реа]т1{защии образоватс'|ь1{ьп( прощамм с иешо]1ьзова[{1{ем сегевой

--|ю}ча! порядок зачета резу]1ьтатов освоени'| обуиалощ;лтлиоя утебньп( предш{етов'Ё''тгптгн (модулей)' практики' допол}1ите.]|ьньпс образов'}тельньп( прогр:|мм в АР}гих
осущесты1'|}ощок образовате]1ьну|о деяте]ть1{ость' регламентируется лока.]1ьным
:}ктом образоватетльной оргапизации к|{оложепие об испо]тьзовашии сетевой

т'-р€ашзацщ образовательнь0( процрамм (в:опоная порядок зачета резу.т1ьтатов! офчдощш|{ися утебньпс пред\{етов' ч{рсов' диоциг1л1{н (модулей), ,|***,
ьш( образовательньпс прощамм в друг}1х орг{}}{изаци'п(' осуществ.тт'{|опцтх
!'|о деят€]1ьность)>>, цринятым |[едагогичеоким советом в порядке' уст{1[|овленном}ставом.

з_|!- |@ освоенлпи обута:опцп|'ися образовате.тьньп( прощамм может испо]1ьзоваться
:шшшш утеб:тьй 11п€|н, в том т!исле ускоре|{ное обутение.
тьпц реа'шзатРи образовате.т1ьньп( прощад'}\{ с испо.]|ьзова}{ием ишдивиду!1'1ьного

гЁг']а Регл€!ментируется лока.11ь|{ь|м ноРматив}!ь1м актом
: с]|ото:кешле об обутении по и}{,щвидуальному улебнотшу

образователльной
пл:}ну))' при|{'{ть!м

совет0м в порядке' уста||ов.]|е}|ном }!астоя11{им 9ставом.
т !'1 0Рош по'туче}{ия общего образования (продолжите]1ьность обутешия по: &образоват€;тьнь1м прощамм{|м) определлятотся федералтьным государотве1{|'ым

ст'апдартом общего образовани'| по уровн'[м общего образования.

{}п шчучения нач€!]1ьного общего образоваши'{ сост{!в.|1яет 4 год4 а для'}1и1{ с
гш юзмо}кностями и инва|!{дов здоровья при обуте}|ии по а,даптирова}!!!ь|м
сфвовате-тьшшл проФ€}мм{}м !1ача]|ьного общего образован![я, нез!висимо от

офшовате.]1ьньп( тех|1ологий, рели.шаваетсяне более' нем на 2 тода.
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шп возмож}|остями 3доровья и инв.ш|идов при обучении по адш|тиров[|}!1{ь]м
офшоватетльньшл прграммам основпого общего Фразова:пая' !|ез{шисимо от

обрзовате]1ькьп( техцгопогптй, уве]!ичива9гся не бопее, тем на 1 год.

пощд1е|{ия допо]1ните.]|ьного образовалптя (продолхсггел:ьность обутопия по
црограп{мам) опреде.]ш{ется дополггите.тльнойобщеобразовате]1ьнь|м

проща:'шлой.

!.п} учебБй год в образовате:львой оргапизшц{и начи!{ается 1 сештября 
""'ущ""'в сосггв0[ствии с у*ебньпл |1па}1ом основной общеобразоватегльцой

шгв€тству|ощего }{ров|{я.

ц|аппе утбной деяте.]|ь1!ости (1ро.птой и впе5ро.птой) и плановъш( перерь1вов цриофвовашя д'|я отдьп(а и иньп( соци.ш1ьт|ьп( целей (кшликул) ,о *''""дар'"^,
1*ого пода регла]|{ентируется кш!ендарнътм утебньпл щафиком образовательной

занятй обуталощахся регл{!ме|1тируется лок{ш1ь|!ь!м нормативным а](том
орп!низа1{ии <Ре:тоша зшгятий обута:ощ<оя>, пр!!|!'ттым ||едагогическим

. шч'4ш(е' уст{|}1оы|е||ном наотоя1щ!1у' 9ставом, с учетом санитарно-
!тэсш( цра8ил 

'4 
нормативов п мнепия советов обуналотщтхся, рошггелей

тпггавгге"глеи).

1ш Фсшоввой щру(ур1!ой едиттицей образовательной оргашизац!!и яв]1яется кпасс
п!о!]тьнот0 возраста.

&зство г![ассов оп[юделяется в соответствии с нормативом расходов на обеспечение
з.х гФаптй ре{ш1из:ш|ии 11рав на пощчение общедоступ1{ого и бесплатлгого
&.'!ц (юнов}!опо общего образоватгия в ,!цн|п{ип&}|ьньп( общеобразовате]1ьньп(

'г|всРцдепнь|м 
|!остаттовтлением |уберпатора 3лашьцирской области.

Ффвоватоьвая деяте]1ьпость в образовате;!ьной организацпти осуществ]1яется [!а
црютцгмся государствеппым языком Российокой Федерации.

}зпгосхог0 языка к€!к государстве}!ного я3ь1ка осущестшш!ется в рамк,|х основ:той
;поп проща!д1{ь| в соотв9гств!{и с федералльнььл государствен}{ь|м
сгапдартом общего образовагти'| ооответству!ощего уров11я.

тсх5@ конц)о.тть успеваемости обуналощ}1хся образовательной орга:тизащии

' 
оо0тветствии о нормативным лок;!]ьным актом образовательпой орган|1затцу1

о т€х!д{ем конщоле успев!}емооти обутшощихся>' прин'[ть1м |!едагогическим
усгановленном 1|астояпп!}( 9ставом

(Босше образовательной прощапшлы' в том !!исле отдетьной части и]|и всего
пред'{етц курса' дисщ1|т]тины (модуля) образователльпой програ]\д1\,гь1

щ:ошеяс5потной аттеотш{ией обща:ощхоя, проводтмой в 
- 

формах,
у*пд 11лапом и в порддке' уст{}но&пенном лока]!ьнь|м ||ормативнь|м {!ктом

оРашза|{ш! <<|!оложение о шромехс)почной аттестации обуяатощихоя
:шосгь в поРядок проведения))' приц'[ть1м |{едагогивеским советом в 1|орядке'
втош]щ{ }ставом.

Ёпшш общее образовшлие, основное общее образование яш1я'отся
! 

'Ровшпш 
общего образоваяия. Фбута:ощиеся, |{е освоив1|1ие основной

пРота]!{мы пача]1ьного общего и (и]шл) ос|{овного общего образовалтия, не
ва след1|ощих уров1{ях общего образовшлия.
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обутшо:шшлися ооновнБп( образовате.тьнъ0( гщощ{|!\':\,| основ8ого общего
завеР11[ается государтветптой итоговой аттестацией, которая яв.]1яется

:зсщсгвештой итоговой аттеста[1ии дотускаетоя обута:отщаеся, }1е имек)щие
задо.|оке[!нооти !!' в по]1ном объеме выпо.т1||ив;11ие унебньй план или

утебньй тш1ан' ес.]1и и}{ое не уотанов.]1е!1о 1|орядщом т[ровсде[{и'|
птоговой аттестащии по соответству|ощ\,{ образовате]1ьцым прощ{|мм{|м.

нтогову|о аггестаци1о по оот1овнь1м общеобразовате]1ьнь1м цроща},1ма}л
у|'ов.1я' образовательн€ш орга}!изшия вьцает докумепт'юб образоЁаяии

оброзца - аттестат об основном общем образовапии, поггвер>клалопштй
обрзовапия соотв9тствующего уровня.

€ утвтом пощебностей обуталотщхся |1 ж' р]щт€лей (закогпльпк представителей)
оргашза]щя допо]!нвте]{ьно к оцреде]1'цо|щ!ш{ ее сгатус образовате]ть!{ым

ш!ет |юа}|изовывать образовательтть1е прощ1|ммь| и образоватё.т:ьпь1е услуги'
гц'штах 2.з,2.4 настоя|цего 9става за счет средств |ориддческ|о( и физштестшс.тшш1

офазовате.гькью ус.тгуги).

п 5ш.повпя пРдоотавления |1л1ш|тьш( образовательньп( услуг регламе||тируется
шттвнБ{ц {!ктом образовательной оргшти3ащ.ти <|!оложение о предоставлении

фппстельптлх ус'гуо)' разработштнььп 11а оспове |[равил оказа}1ия !ш1атньп(

}ц'уц у1зер)кде}1ньо( ||равгго:ьством Российской Федерации' и при}{ять1м
о(}шпом в пор{ще' уотанов]!еп|{ом н€ютощ{ }ставом с учетом мпе!1ия

ш( роддгелей (затсонлтьшс прелставителей).

образовате.тпьпь|х от|!о|шеппй п рецлшрованпе отпо[пепий мопсш ппми

}чш ади образовате]1ь}!ого процесса в образовате.тльной орга}|иза|щи

фщесл п ш( ро,щ1те.т1и (законные цредст{!в1{те]1и) несовщтпеттяолетн|о(
_1ттогяческие 

работв:ш<и образоватетгьной организш{ии и |д( представите.]]и'

тпств'|шо!ще образовате.11ьшу|о деяте.]1ьвость.

щ!п п обгзашооти пед1гогштеск[гх работтштков, обутахощтхся, тос родггепей
|кшгелей) как у1астников образовательвого црцесоа оцРде,шются

ц}по'(Рте[п-ством в области образовш*ия, }!астояпшш,{ 9ставом 1а

.|)п,ш!ьньлпди актами.

(*пе шрава обутагощ:гхся |1 меры |о( социапьной поддержки |4

€гтгптщдся цредоотаы1яю'тся 1}кадемис|еские права ]{а:

ушловий для обутени'г с г|етом особеттностей :ос пстософизитеского

-|чп; бесшлатной псго<олого_мешко_шедагог1д1еской корреклщи;

] пп'{явидуа'п'|1ому улебному 11л.|ну' в том т!исле ускорепное обу|ение, в
обрзоватетльшой прщалшлы в порядке' устапов.'1е}1[1ом лока'1ьнь1ми

|гудгшшшп< (необязате.тльньп< ш|я да}11{ого уров11я образовашия) |1

в обязательном порядще) уяебньпг пре;ц!'етов' щ{рсов' .щ.с|шп.]]ин
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в п9ре!|ня, пред'|агаемого обр'вовате]1ьной орга:плза:щей' (в период по'уче1|и'|
о&ег0 образовшгия);

}восше наря4г с утебньшли предп{етами' ку|юами' д!сци|т]|ина||[и (модуллпли) по
обрзовател:ьттой прощамме лшобьпс друг!(х утебньп< предш,{етов' ц4рсов' д,|сц!шш1ин

ц[Ёподаваемьп( в образовате.тькой орг?|н!!за'щи' в установлеп|1ом е|о поря;ке' а
в щ)уг!гх образовате.тльпьп( орг{!низщ{ип(, уяебньпс цР,ц|{егов' щФсов'

(шщлеф.

|ьт оброзоватет:ьной оргапизащтей, в установле1ш1ом е[о порядке рзу]1ьтатов
осучшопщ'лцся упебнхлс пред{9гов' к)роов' диоцип'[ин (модуле$)' щ)актш*си'

образовательнь'( 11ро|р{|мм в друг,ш оргш1изацип(' осуществ.ття}от1цж

деяте'1ьность;

т!ше человеческого достоинствц 3а]щ{ц от всех форм физитеского у|

ып!туцоскорбления .т|ит|ности' охра'{у жизни и здоровья;

:}5цпг оовс1иг[[' информшддии, овободтое въща)кепие соботвен:тьпс взглядов ||

_ []пашовые перерь1вы при по]учении образовапия для отФпв и иньп(
;Ё в о(х}тветствии с зако}1одатФ1ь9твом об образовашии и к{шендар}!ым утебньшл

!ля. по]тг1енпя образовштия по дргой форме обутения в шорядке'
!цонодав,[ьсгвом об образовашии;

с |ш|агного обутеппя на бесгглатдгое о6уленпе в с]уча'п( и в пор{дке' которь1е

фсщльш,пл орг{шом испо]1ните]1ьпой власти' осущестш|я|ощ\,1 функции по
шуд'рсвешой по.]1итики *1 !1орматив1{о-правовому Рц'гирова]ш!}о в сфере

в д)угу'о образовате.ть1{ую орпа!1и3аци|о' реа'|и3у'ощу!о образовательн1по
шгств)пощего л)овн'|' в порядке' п|юдусмоц)е}'}'ом федера.г:ьньпд орг:!ном

!Ётц осуществ]1яюцпшд функции по въщабоп<е гооударственгтой потшгтицса и

Ёц'|ирв{ш{и1о в сфер образовалппя;

! }шРв][еш образовательяой оргашизащ!!и в поряже' установлен|!ом ее

со свцдете.,!ьством о государствепной регистрации, с 9ставом' с
п Фщесгв'|еше образовательной деяте.]1ьности' со свидете.т1ьством о

!]хРдщгащ!и' с утебной документалрей, друпп,1и документами'
оРпапизш{в!о п' осуще0гв]|евие образоватетльвой деяте]1ь1|о9ги в
!тят{ги;

актов образовательной орг{|низа|ц{и в уст€!}1ов'|енном законодате.}!ьством
поряже;

шо]!ьзов{|шие уяобпикштси и }теб}|ыми пособиятги' а также утебно-
ш.пла|ш и бибтплоте.што_тштформа:цао|{ными ресурс.}ми;

в порядке' уста}{ов]1ен}1ом лок{ш!ьцыми |!ормативными актам!'
оРт?'м1вац1{'1;

сш[ творческих сшособностей и интересов' вк}1к)ч€|я у|астие в конкурсах'
сш0тра)(' физкутьцрттьп< меропрпят}1я(' сшо1}тивньш( меропри.ятия,(, в

спортив|1ьп( сорев11ов€|ну[ю\ ц друг}тх массовьш( мерприятил(;

. о(хпветствии с законодате]1ьством Российской Федершдии в }|ауш|о_
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ш:}]|ов€]те]тъской' на)д|но-техни!|еской' экопер1{мекга]1ьпой и инновацио}{ной деяте]1ь||ости
сщств3''яемой обршовате]1ьной организацией ;

20) ошфпиковш1ие овоих работ в изданип( образовательной оргшштзации на бесплатной
щ

21)поощрение за успехи в утебной, физку;втурной, спощивной, общественной, науштой,
ц}те)(вической, творнеской, экспериме|{та]ь1' ойртутнноъат1понной деятель}!ост,{;

2) отсрот{ку от призьтва на вое}{н)/'о олужбу, предостав]1яему|о 3 соотвегствп'1 о
*и!:Бшп{ з:1ко}1ом от 28.03.1998 года $э 53Ф3 <<Ф воинской обязанности и военной
фо

3@е академичеокие пр!|вц предусмоще1!|{ь|е федерапьным з€|кономот29.12.20|2
.}Ё 27з-Ф3 <(об о6разова*тптсх в Россайокой Федерацп*х>>, п11ъты['1 нормат11{внь1ми

пгцшп актами Российской Федерации' локаль1{ь,},'и нормативнь1ми актами.

132. Фбгталощдшцоя предостав.т]я|отся следую1щ,1е меры ооциальной поллержки:

1)феспече!тие пита||ием в случ{шгх и в порядке, которые уст,}нов.т1е|{ьт фелера.тльнь1ми
]п. затов{!ми 8ла'щтмирской о6ласти;

3) тряспортное обеспече:пие в соответствии со статьёй 40 фелера::ь|{ого закона от
12 }ф 273-Ф3 к8б образовашии в Российской Федерации);

3) гг*ю мФь1 ооциапьной поддерх(ки' предусмотреннь1е }*орматив|{ь1ми правовь1ми
Росс*ской Федерации и нормативнь|ми пр.вовь|ми :1кт'!ми 3л4дамирской облаоти,

ахт:|ми 4д\ли}{истр€шр1и ||етугшинского рш?она и €овета |{арод|ьп( деггутатов
рйовц лока]1ь}{ыми 1!ормативными {!кгс1ми образоватепьной организш{ии.

{{. .]1штц осваива}ощ{е основ1!ую о6разователь|{у|о прощамму в форме
и]{и семейного образован*тя :шбо обулав:шиеоя по не ишгетощей
а]щрешт:|!1ии образовательной прощамме' вправе пройти экстФном

.|о п государтвен|{у|о итогову1о аттеотаци1о в образовательттой орга:птзшцаи по
шцле:ощей государственну|о акщредитаци}о образоватетьной прощ{!мме.

[1Ё, не име1ощие основпого общего образования' впр{ве пройти экстерном
п государствен1{у|о итогову|о .штестацик) в образователльной орг,|низ{ш{ии шо

шплетощей гооударстве}!ну!о аккредита]цшо основгтой общеобразоватепьной
6естг,:агво. |[ри прохождении аттестащи![ экстернь| по.'1ьзу1отся академи{|ескими

*-тчощюсся по соответству'ощей образовате.]1ьной процрамме.

{5- Фбупалопше{я име!от право ца посещение по своему вьтбору мероприяттй,
]ггпттгся в образовате.тьной орга:*т3ации и |!е предусмотрень| унебпъшс |1п{}ном' в
гшв;1ешом лок!1]|ьнь1ми нормативнь|ми акт{!ми. |!ривлетепие обулатошцтхся без их
:бсз оог:тшпя ю( род{телей (засонньп( представителей) к туду, не пред)гсмоще11ному

програ}'1{ой, запрещаетоя.

{, Ффзапогшеся име!от право на )д1астие в общественньп( объеданетшалс' а так)кс }!а
&стп€'тнтл!( объедтдтеп:й обуталопшжся в уставоы1енном федера.тьным з{}коном

|п щ.1тдеше обуналощтхоя к всту||лени}о в обществен}!ь!е объедипения' в том
п''! ск,яе пау{п71' а так)ке принуд|тельное привлечение !{х к деяте.}1ь}1ости эт|п(

: у|щтшо в аггтацион1!ъп( камп:|}1ия( и по.т1итит!еских {|кцил( }{е дотцскается.

Ё1в сг}чае прещащени'[ .деяте.]ть}1ости образовате.тьной орг1|}1иза1,ц{и'

шгв€тсгву[ощей тшдцензии' ]!и11!ения ее государствснной акщредитш*1и по
фзовате:ьной прощ.|мме и]1и истече|!ия срока действия государствегтной

] соотвстствулощей образовате.тльной прощамме }нредитель и (ппи)
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рцш!е'[ей (законньшс представителей) в друг}1е орга1!изш{ии' осуществ]ш|1оц|'е
п8те]ьку1о деяте]|ьность шо образовате]ть}{ь1м црощамма},,{ соотвегству!ошш(х уровня и

3 случ39 г|риост{!новления действия .]|ице}|зии' приост:!}{овле}!и'[ действия
]оп акщредитац}п{ по.т1||остьк) [{]|и в ош|о!пе}{ии отде]1ьньп( ровпей образовшлия,
тупп профессий' специЁ|,1ьностей и вагтравлектй подго'о,й 9тредгЁлль п (п:пк)

]ххрпштй им оргш! упр{|впения образовате.тьной организацией обеспечтав{|}от'перевод
п'4ятго совер1пен}толетп!о( обуталощтхся' !|есовер|пен|{олетнто( обуталопцосся по

ш( ро]щт€лей (закотшльпс прАставителей) в другпе орга}|изаци!!, осрцествлпофае
деяте]Бность по име1о|щ!п{ гооударотве!1шу[о аккред|тгащшо ос|{овнь|м

щогра]!п}{ам соответствулощих уров|1я и ;|€!пр{|вленности. |{орялок и услови'|такого перевода уста}|ав,!![в€|[отся федералльньпл оргш1ом испо.тптите.т:ьной
осущесгв]'лопцам фунгщии по вьработлсе государстве|{|1ой полтитгтки и !|ормативно_

рец'!прова!1ию в сфер образовапия.

{!)- Фбучалощаеся обязаньт:

!}пбросовестно осваивать образовательнуто проща]\ддму' выпол}11ть пшцдщвцдуальньй
ш' в том !|исле посещать пред/смотренные утебттьшл пл.|л'ом и]1и !ц|д{в}цу{1льным
п!пно}{ утебвые занж|1|я' осущеотв.]1ять с{!мостояте]1ь}у[о по,готовку к зап']ти'[м'

}_о:'*"* требоваг*ия 9става образовате.т:ьпой оргшлгват-',,и|1, цравил вщ1реннего
;: обрапошхся и иньп( лок{ш1ьньп( нормативнълх актов по воцрса!4 оргашизации и

образовательной деяте.т:ьнооти ;

'Ботггься о сохр€|вевии и об ущре|ш1ении своего здоровья' стремиться к

-у'.щп(овному 

и физитескому развити}о и самосовер!||е}1ствов{|ни1о;

{вь !]есть ц досто||ь|отво другд{х обуаалоп1тгхся и работлллатсов образовательной
шсоздавать пре11ятствтй дття по'учения образования друп,пд| обуна:опршлися;

т{'"'по относиться к и1}уществу образовател:ьной орг{!пиза|ии;

$пгп'гь ивь!е обяза:лцости' уот{|нош1ет{нь|е федершль:*ьпли з€!когт{|ми' договором об

- 

(щ ето на-тптнип), лока]1ьнь}ми нормативнь|ми :1ктами образоват}.т:ьшой

&сцшлша в образовате.гьной орг€}низатРи поддер)кивается на основе увФФке}{и'!! .шстоивств:} обуталотщлхся, пед!гоги.|ески)( работлтиков. ||рименение
:(пгп) цсши!1еокого наси]1и'| по отно|11ени!о к обула:ощшлся |!е догтскается.
} пспсто;лпение и]1и }|ару1пение }става образовате.тльвой орга:тиз0{!|!!, пр{!випшшя/{ка обутатощихся, п иньл{ лока.'ь,{ьп( нормативньп( актов по вопРосам
| с!щест&}|епия образоватетьной деягчльности к обуталотщшлся могут бьгль

+! шсш{гп'|ипарного взыскаши'| 1!а основании лок{1]ть[|ого акта - ||оло:кевия о
х обува:ощаоя и спят}1'[ о обутшощтхся мФ д{с!ш|ш]и11ар!1ого в3ыскапия.

ш!|вого ц}ь1скания не примеш'[|от1ся к обуталопцьлся по образовате:льньшт
;!ьпого общего образовапу!Б'' а та|о!(е к об1цщ9щимся с оща}1и!{еннь|ми
: 1шрвья (с з4дерэпшсой психического рш}вития т' ра:},|ш;}|ыми форматлипштФ- Ёе дотцскается приме1|ение мер д|сци!ш1инарного к}ь1ска[{ия к

г т€|л шс болезни' ка1|икул. ||ри выборе мфы д}!сци|1]1инар1!ого взь1ска[|и'[
огщацдя у!|итывает тя)кесть д{сци|1]1инФного прстутпщ 1|ргс|и!1ы и
]Р х0т{}рьп( оп совер|11ен' пРдьщущее поведение обутатощегося, его

состояние, а также м}'е11ие советов обуталошцтхся' советов
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шгелей.
4.!2. ||о ре|1|ени1о образователльной оргал|изащии' за 11еод|ократное совер1пение

щпт]внарньп( просту|1ков' шредусмощенньр( часть1о 4 статьут 43 Федера-ттьного закона <Фб
фвоваши в Российской Федерш1ии>>, догускается применет|ие от![исления
шер[цевнолетнего обутатощегося' достиг1дего возраста |1'тт|{адцати лет, из образовательного
пн{ешя' как меры .цдсциг1линар|{ого взыскан|{я. Фтщасле:л:те несовер1ше1!нолетнего
фшщегося приме11яется' ес.т1и иные меры дисци|1]|инар|{ого взь1ска}!и'| и мерь|
,-т'"еского воздействия |!е д.т]ти резу]1ьтата |4 да"тьней:шее его пребьгва:тие в
фовате]1ьпой оргапиз€шщи оказь1вает ощ1{цате.]1ьное в.}1ияние г!а друп,1х обутапощихся,
1;Рщт пх права и права работников образовательной организации' а так)ке шорма.тьшое её
|щошров8|ние. Ре:пение об отптслении несовер||1енполетнего обунатощегося' достиппего
]п|цт& 11ятнадцати лет 14 но по'у![1{в||1его ооновного общего образовштия' как мора
ш[1ггнарпого взыск{|ния шринимается с г!егом мне}!ия епо Родрттелей (законтъпс

т!ггг'!вггелей) и с соглас1!я комиссии шо дел{!м Ёесовер!пе|{нолет1{[о( и за|щ{те |о( пр{в.
&е о6 отт{исле[{ии детей_сирот у\ детей, остав|11ихся без попечения рорттелей,
]рщтся с согласия комиссии по делам веоовер|пен}|олетн1.о( и за]щ{те то( прав и орга}{а
1ш н попет!ите.11ьства. Фбразовательная организащи'| нез{!мед]1ите]1ьно обязапа
чп}ш:*мрюввтъ об оп|иолени,т несовч){]1е|{'толет!{его о6утаготцегюся в качестве мерь1

взыска[{ия орган мест11ого с€|моуправления' ооуществ]1'[|ощий управление в
обрзовапия. Фргшл мест11ого оамоуправле\1|{я' осуществ.т1я!опцгй управле||ие в сфере

а рю/{ители (законные предотавите.т1и) несовертпе}!нол9гнего обува:ощегося,
из образовательной орг!!низа||14'ъ' не позд|ее чем в месячтгьй срок принимак)т

обоспечшагоцц{е по.тгг{ение яесовер1пег{}1олетним обута:ошщшсся общего образования.
[юдщте.]1}{ (закотптьте представители) несовертшеннолетпего обглалощегося вправе

в комисси1о шо шец'[ирв€1ни1о споров между у{аст1{иками образовате]1ьньп(
мФы 'щс1ц{11]1инар1'ого в|:3ь|скан|1я п' |пс' 1триме1{е|!ие к обувалощемуся. ['р'д'*
к буталощимся у| с|1ятия с обуталощихся мер др|сциплинарного к}ыск{!}|ия

федерат:ьным орг{|||ом испо.'1ните.]|ь}1ой власти, ооуществ.тш!|ощим функции по
госудаРственной политики ш нормативно_пРавовому рецлиров'|ни|о в сфере

{-|3. ||равц обязанности и ответственпость в сфере образовапия рдителей (законньж
) несовертпеннолет!||о( обу*алощихся.

{|3.1. Ро.щте.т:и (закопньте цредставители) несовер1ше1!нолет}{ш( обута:огщп<ся имеют
цраво на обутение п вос|ьу1тыви1е детей перед всем'1 друг!гп'{|{ утпцаьтгп. 8нп

!|]|охтть основь| физияеского' нравстве}1ного и инте]1пекц{шьного р:ввити'| ]|и!|ности

{[32 Роддте.тпд (законньте цредст{шите]1и) несовершеинолетц|о( обуталощихся име1от

|}бхратъ до завер!|те|{!{я 1тощд!е}{пя ребенком ос!{овного общего образовапия о гтетом
: р6сшц а такт(е с учетом рекомепдаций психолого-мед,1ко_пед!|гоги!|еской комиссии

шщчешя образоваттия || формь: обу*ения в образоватегльгтой оргш!изащ!!|{,
и элективные рФные пред},{еть1, кшоь|' дйсцпплтглтьт (модули) из пере!!ня'

образовательтлой оргалтттзшдией;

1Р']! ребешсу нач€штьное общее, основ}'ое общее о6рзоваттпев семье.

!ьц по]гуч{|ющ{й образовапие в оемье' 11о рет11е|1и1о его родттелей (зшсо:птьпс

) с утетом его мнения на шобом,эт:|пе о6утения впр!|ве продо]оки'ть образованио
орг!}[1изации;

Ршшься с 9ставом образоватетьной орга:тиза|{ии' л:д{ензией на осущеотв.]1ение
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сф@овате]1ьной деяте']1ьности' со свидете.'1ьством о государотвенной ак1Фед!(гации, с у1ебно_|рР}б{ной документацией и друг}ъ{и документами' регл!!ме}'тиру|ощ,1ми организащи}о ис]|щесгвление образовате.т1ьной деятельности;
4)знакомитъся с содержа]1ием образования, испо.|1ьзуемь1ми методами обутения у|__!1!|цани!{, образовате.тльнь1ми тех||ологи'{ми' а т€|кже с оце|1ками успеваемости своих детсй;
5)защищать пр€ша и зако|{нь1е интересь[ о6утало:цлосся;

6) пощ'чць иттформац:дто обо всех вид{!х 11п.}}!ируемьпс обследовагтий (пстосолоппческ[о('
]]шо][ого_пед1готическтос) обутало:щлхся' давать согласие !!а проведение таких обследова;*ийш упютие в т{|ких обследовани'гх' отказатъся от 1гх щроведени'{ |[]м участ*1я в нш(' по'уч'пь
{оршалтпо о результат.}х проведен1!ьп( обследовании обуталощихся;

т при|1имать участие в упр'шле1{ии образоватешьной оргшшлзащаей в форме,_т.:Ё;!яемой данттьпд уставом;

8) црксугствовать при обследоваттии дегей шс!о(о]!ого_медико-шедагогивеокой
св9!, обоуждении резу.,1ьтатов обследова.т1и'| и рекоменда]|ий, по.тгу!енньп( по резу]1ьтат{!м&довашя' выск:вь!вать свое м11е|{ие относите.,1ьно пред]!€гаемь0( условий д:тяорг{1низат1ии

{пшя и воспит-|}{ия детей.

4'13.3. Родители (законные предст'}вители) песовер1цен}!олет}{их обутапотцдхся обязаттьт:
1 )обеспе.пдть по'гуце[!ие детьми общего образования;

2)соб'гподатъ пр'вила в}гутренн€го распорядка образоватетльной организа|{ии' трбовашияд!шш|я}тк нормативньп( 
'|ктов' 

которьле уст!!}'ав]|ива}от рехсим заутятттй о6учалощтх"Ё, 
''ряд,*Б+тгащии образователь|{ьп( ошто:пе:**:й мещд)[ образовательной 

'р'*"''щ"*й тафшшся п (и;ти) их Ро&тетляшги (зшсонньпли представителятли) |1 оформленияппопеБп{' приоста}1овле}!и'[ и прекраще|!и'| эт|о( огнотпепий;

3) соблподать 9отав образовательной оргштизации;

1) ув€шкать честь }1 достоинство обулалотщтхся
|,|п3а1ш;

п работ:тиков образовательной

1) бер:псво откоситься к имуществу о6разовате]1ь!1ой оргаптизации и восп!!тыватъ этиш-а в обучадощемся.

,!'д \\у9 ууРФ95с}.''*1н!той (фдеращии)' иными ф*!.р**'"*и закоп'1ми, договором об образовании (при егоь).
4'13'5' 3а неисполнение или ненад'|ежащее испо.,1нение обязаллшостей, установлен1!ьп(

31т:*,1Фб образов.|нии в Росоийской Федершдтаи> и инь|ми федера.тьпьплирддте'|!{ (законные представите.тп:) несовер'|1ейн'лет"и* 
'оу*'''''щ".'."-;;;йщедусмотренну}о зако[|одательством Российокой Федерации.

4-14. 3шщгга шрав обу*а:ощттхся, родттелей (закокньос прдставителей)
Фупалоп1ихся.

|}шравлтггь в орга}!ы упр{вле!!ия образователльной орга}{изации, обращения о!пгп к работлтика]}{' пару|па|ощим и (или) ущем]|ло|щ{м права обупалопдихся, родттелей
цредст€вителей) несовер1шеннолетних обу*а:опц{хся' дисц}1п.т1инар}|ьп( взыскатшдй.

}-пе обращения под]|ежат обязательному расомоще}{и|о ук€в{|н}1ь|ми орг€|нами с
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цривлечением обута:ощихся' ролшгелей (законньпс предст{вителеф несовер1шепнолетн!{х

обуталощпхся;

2)обращаться в комиссик) по урец]п{ровани|о споров между учаотник€1ми

бразоватей"нь' отно1пе1|ий, в том !!исле по вопроса},1 о |{€1]!и!!и||у|]\14 об отсщствии кошф-тпгкта

ннтересов пед{гогического работника;

3)использовать Ёо запрощеннь.е зако['одатолъством Российской Федерации инь,е

способы защиты прав и законнь0( и11тересов.

4.|4.2.в це]шгх уреш]'11рова11'1я разногласий между у{аст1{иками образовательньос

отвотшений по вопросам реализации пр1ша на образовштие' в том т!исле в с]{уча'п( воз11ик}1ове!{ия

говф.тплкта интерсов пед{гогического работникц приме}{ения лока]1ь1!ьп( норматив}!ъп( ,)ктов'

бжатлования ретлений о применении к обуиа:отлрьлся дисци|1]1и]1ар1{ого взь1ска}|и'| в

образовательной орга|1изш|ии созд{1етоя (омиссия шо урецлирв{}ни!о споров между

!_т1астниками образовательньп( отнотпеттий. }(омиосия по урец''}1рв{|1!и|о споров между

!.'"',"**" 6р*,**"*',,' отно:шений созда9гся из раввого числа представителей

сов€р1пе|11!олетних обглалощихся' родителей (законньп( щредст€вителей) несовер111е|{нолегп1о(

обула:отщтхся, рабоштиков образовате;льной орп|пиз€шц{и. Реп:ение 1{омиссии по

}тец]ш{рованик) споров между у!астниками образовательньш( отнотпений яв.]1яется

бязател:ьнььд д]|я всех у{астников образовате'1ь1{ьп( отнотше:тпй в образователльной

Фп}низ€ш{ии' || под'|ежит испо]!!1е||и}о в сроки' предусмотрешнь1е ук&}{||1нь|м ре|шением.

Решение }{омиссии по шец]п'рова}1и1о споров между г1аствик{|ми образовате.]1ьшьп(

огвотпений может бьггь обжаловш'о" в установлец1том з1!ко11одате.]1ьством Российской
(}едФации порядке.

4.|5. |!едагогические работники по]1ьзу|отся следу[о|цими :1кадеми(!ескими пр{1вами и

сэободами:

1)свобода преподава}|ия' свободлое выр{!ке11ие своего м11ения' свобода от

ше1пате.т1ьства в профессион{1]1ьну,о деяте'1ь1{ость;

2)свободавыбора и испо.'1ьзова1{14я ш€д{1гог({[тески обоснов{|[|!{ьп( фор*, средств' мсг0дов

обувештя и восшит{|}1ия;

3)право |1а творческу|о ин|{1{11ативу, разра6отку и применение авторскш( программ и

ктодов обутения п воспит{|}|ия в пределах реагп:зуемой образовательной црощ{|ммы'
оц1е]1ьного утебного пред},|ета' курсъ д|{сциш]1иньт (модуля);

4)право на выбор улебников, уте6ньп< пособий, материапов и иньп( средств обутения и

|ю|1ит{}ния в соответствии с образовательной прощаплмой 11 в порядке' уста}!ов]|е!{!{ом

!шонодате]Бством об образов ая*1|а')

5)право на у|астие в разработке образовате]1ь|{ьп( прощ.!мм, в том т|исле утебньпс
с|анов' капендар!1ъпс упебньос щафиков, рабо.птх утебньпс цРд\летов' кшсов' д{сци1ш1цн

{$.щлей), м9годп.тческих материапов и иньш( комшонентов образователь|{ьп( цро!р{|мм;

6)право на осу1цествле}|ие нау'ной, наушо_технит|еской, творвеской, исследовате.тльокой

*птеугьности' участ[[е в эксшер!(ментапьной и междунщод!пой деяге'гьностш, ращаботк€|х !'( во

шедре|{ии инноват,гр|й;

7)право на бесплатное по.'1ьзов{|ние биб;паотекой и ишформ.ш{ио1т}1ь|ми ресурсами' а

ше доступ в порядке' уст{|нош1евном лока]1ьнь1ми |!ормативнь|ми актами образовательной

сгашзш!пи, к иформш|ион|1о_телеком1!щ{ика11ио!{ным сетям и базапц д{|нньп(' ухебньшл и

Ёто.щческим матери.}лам, шгрейному фоттду, матери€ш|ьно_техническим средствам

6еспечения образовател:ьной деятель1|оспд' необходштль|м д]|я качествен|{ого осуществле}{ия

цдвгогппческой, наунной и.]1и исследовательской деяте]1ь|{ости;

8)право на бесплатное по]1ьзов:!}!ие образователь1{ыми) метош{ческими и нау1выми
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!втуг:!ми образовательной орг,|низации' в порядке' уста}!овленном законодате]1ьством
&ссш?ской Федерац ъ11| ||}['1лок{1пьнь!ми нормативнь]ми [|ктами;

9)право т1а у{астие в упр€|влении образовате.т:ьной орга|{изации, в том 1!иоле в
ц[ъ]еги€1льньо( органах у[1р{влени,[' в порядке' уст,|}1ов.,1е}!1!ом даннь|м }ставом;

10)право на участие
офазовательной оргашизации,
огадиза1{ии;

в обсуждении вопросов, относящ'о(оя к деяте.]1ьности
в том ![исле чеРез орг€}!{ь] управ'ле',!пя т1 общественньте

11)право на объедщпение в общественнь|е профессион€!.]Б!{ь!е орг'}низации в формах и в
]шряже' которые уст,|новлены зако11одате]1ьством Российской Федерации;

12)право на обраще!{ие в комисси}о по урецлировани1о сшоров ме)|щу у{астникамиофазовате]тьньп( отгтотпений;

13)право на за]циц профессиона-тльной чести }| достоинства' на справедливое у'
6встсгдвное расс][едование кару|1текия норм профессиоватгькой этики шедагогическ!{х
рботштков.

4.16. |{едагогитеские ра6отлтики име|от спеду|ощие щудовь1с права и социа]1ьные
щггпи:

1 )право |{а сокращекну!о продо]0ките]1ьность работего времени;

2)право на допопните.т1ьное профессиональ!|ое образование по профптпо пе{0р61цч99ц9;;
.!]те;Бпости не реже чем од{н ра:} в три года;

3) право на еясегодньй основной ул:тпненяъйо|шта1'ив€юмьй отпуск' пРодо]пките./тьность
!шторого опреде.]1яется |{равительством Российской Федерации;

4)право на д}1ите.]1ьньй оттуск ороком до одц!ого года не реже чем через кФ1(дше десять!т непреръвной педагогической работь1 в порядке' уст[|новленном федФальнй ф*'*ш[ю;тпит€,тьной влаоти' осуществ.тш!|ощим функции т[о вьработке государотвенной по.т1итики ипг1т.ятяв1|о-правовому рец,тиров{}ни}о в сфере образования;

5)право на досро!!ное наз[!аче|!ие трудовой пенсии по старости в порядке уст€|нов.11еш}|омшподате.т1ьством Росоийской Федеращии;

6)'иные щудовые права' мерь1 соци{шьной шоддерэтоси' уст:}|{овлен11ь1е федеральнььлицонами и 3аконодате.ттьнь|ми ,}кт.|ми 3ладимирской области.

4'17. Б работес врем'{ пед{}гоги!!еских работников в 3ависимостр1 от загтимаемой
тт;гтнФ€1}} вк}1|очается улебкая (преподавателЁская), воспитате.тБная работ4 индивиду€1]тьна'1
р6сгга с обуталотщшлися' нау!1{,ш' творческФ| и исследовательска'{ работц ' 

,*"" другая'|Ртято1тческая работ4 предусмотренн:и трудовыми (лолясностньш{и, обязалтпостями и ?й;пч!тв||ц€ш1ьнь|м 11п€1цом _ методическа'{, по.щотовительнФ{' организационна'1' ди!|п{остическая;
гбсгга по веде1|и1о мо}1|{тори||га' работа, предусмотренн:ш |1л!|}|ами вос1титате.т1ь1|ьр!
фч,'ьтур}!о-оздоровительньп(' спортивнъл(' творчеоких и и!{ъ,п( меропри'{тий, проводимьп( с
фзалогшшьлися.

4.18. }(онкрсгные трудовь|е (лолтптоотвьте) обяза:тносги педагог|{!|еок1о( работниковс!Реде"]штются трудовь1ми договорами и до.тт)к!!остнь|ми штсщукци'|ми. €оотно:пенйе унебной!шре1|одавате'|ьской) и другой пед{гогит|еской работьт в пределах рабоней недели ппи уяе6ногоцшв опреде]1яется соответству|ощим локш1ьпь|м Ёорматившь1м {|ктом образовательной
{рашз']щш с у{9[ом ко]1ичества чаоов по унебному пл!|ну' специ:}льности и квалтлф:лсации
ршотшт<а.

4,19- Ре>гошл рабонего времени 11 времени отдьп@ пед;гогит!еских работников
{пре::е.,1яется ко-]1лектив1{ым договором' пр1вип{|ми внущеннего щудового распорядка, инь|ми
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:!|]п!тьньшши норматившь|ми 
'|кт'|ми 

образовательной организа1щи, щудовь|м договором,

щфшсапли работьт *1 расг!ис:|нием занятий в соответствии с щебовав'4ял|4 Фудового
шодательотва п' с г!етом особенноотей, уст{|новлен}{ьп( федеральньшл орган0м

шш,|нштепькой впасти' осу1цеств]1яюшдшм функции шо вьщаботке государственной по]1итики и
п!нят!твно_правовому рецлиров'}ни1о в офере образования.

4.20. ||едагогическим работгтикам образовательной организации, у{аству!ощ|{м по
.ршо уполномоче!1ньп( органов исполпт:ггельной власти в проведении ед,1ного

шцтдарстве|||{ого экз{|мена в рабонее время и освобожденшым от основ}1ой ра6оть: ва период
предения едш{ного государтвен1{ого экзамена' предостав.т1я|отся гараптии и компе}1оа|щи'

!шшовленнь1е трудовым 3ако}1одательством и инь1ми {|ктами, содерх@|цими ноРмъ1 тудового
шр_ ||едагогическим рабоштикам' г!аству|ощим в проведении ед|{ного гооударственного
ш!1.ев4 вьтплат|ивается компе!{оация за рабоц по подготовке |1 проведени|о ед{ного

щ]4рствен1{ого экзаме1{а. Размер и шорядок вь|плать| указагтной компенсации

ш|шав'!ш{|[отся |{ормативг1ь!ми акгами Рл4дамирской области за счет б:одтсетньпг
шгноваттий бгодлсета 3ладтаплирской области, вьтде]ш|емьо( на проведение ед{!1ого

шш5ирствен1!ого экз{!мена.

4.21. |[едагогические работники обяза:ты:

1)ооуществлягь сво1о деяте]ть}{ооть на вь!соком профессио!!а]1ьном уровне' обеспе.павать

!]ц[ном объеме реализацик) препод{ваемьо( упебньпс предш,'9гъ курсъ дисци11]|иньт (молуля) в
@тв€тствии с утвержденной габоне{ прощаммой;

2)собтподать правовь1е, |{р{встве}{нь1е !1 эт]{!1еские |!ормь!' следовать щебованишл

3) рахсать честь и достоинство обутало1щ{хся и других участников образовательньп(
ш:шошешш1;

4) развивать у обуна:ощихоя познавате]|ь}1у1о актив11ость' еамостояте]1ьность'
шгтяативу, творческие способности' формиров{]ть Фа)кд:|1!скук) позицик)' опособность к щуду
| шз|тп в условип( оовременного мира формировать у обуча:ощихся ку'|ьтуру здорового и
&опасяого образа жи3ни;

5)приметтять педагоги[!ески офснованнь:е 11 обеспе'аив,!}ощие высокое качество
йрвзова]{ия формьт, м9годь| обутекия !1 восш1{га[1ия;

6)уштть:вать особенностп пстософизитеского ра}вития обула:ощихся и состоян!{е их
ш1х}вья' соб.тподать опеци:1]1ьные условия, необхо'щмые д'|я по]цчени'| образоваяия лиц'!ми о

щрпнченными возмолс{остями здоровья? взаимодейотвовать пр[1 необход}тмости о

этгттгнс,с!ми организаци'|ми;

7)оистематинески повь|1пать овой профеооиональньй уровень;

8) прохо.щть аттестаци}о 11а соответствие зштлдпцаемой дошк}!ости в поряше'
!втавов.т|ен11ом законодате.1тьотвом об образовании;

9)проход:ть в соответотвии с трудовь|м з{|ко}1одате]ьством предварите.}тьнь1е при
штут1лении на рабоц и период{чеокие мед}1цинские'осмощь1' а так)ке внеочередные
Ёдгцгнс|с{е осмощь1 по нашр()вле!!ило работодате'1я;

10)проходить в уст:}1{овлен}{ом зако}1одате.}1ьством Российской Федерации порядке
пфзеше и проверку знаншй и н{|выков в области охрань1 щуда;

11)соблполать }став образовательной орг{|!{изации и пр€вила внуц)ешнего трудового

щшорядка.
4.22. |{едагогический работпик образовательной оргшлиз[ш{ии не вправе оказь|вать

пштвьле образовате]1ь}|ые ус'гуг}1 обгла:ощимся в образовате]1ьной оргаттизац'|щ если это
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щоддт к конфликц| интересов пед!гогического работника.
4'23' |[едагогическштд работпикам з€|шрещается испо.ттьзовать образователь}{у1о

ш!те']1ьность !]\я полпатической {гит[шц{и' прг&{уждени'| обуна:ощтхся к прин'тти}ошгтш[|еск!д(, религио3ньп( |\||14 иньп( феждеший либо отк:ву от [|!о(' ш!я ра})киг'}ния
'шг|атгьной, расовой' нащио}{!|..]1ьной или религио3ной розпи, д'|я {гитац!{и, пропсганд{ру[ощейЁ'тю}!п{те,гьность' превосходотво либо неполноцен!{ость щажд€|}1 по шризнаку социальной,
цзовой, нащиоша[пьпой, религиозтлой и.]1и языковой прилт4длежнооти' их отно1пени'{ к религии' вп !]исле посредством сообщения обулатощимся недостоверньп( сведенпй об 

''''рй"""ких, 
ошона]ь}!ьпь ре]тигиозньп( и ку]|ьтурньп( щади1ц,1л( !'ародов, а т.!кже для йобуждения

офталошихся к действияп,|' противоречйим (онститрщи россйиской Федеращии.
4'24. |!едад61дч9911"" работллики }1есуг ответственность за }{еиополнен!{е |4]тлйа/{цех(8щее испо']1не'{ие во3ло)кенньр( }1а ттгтх обязанностей в порядке и в с'гуча'о(, которь]е

гтаповле|1ь| федерагльньпли законами. Ёеисполнение или ненад.т|е}(аще9 испо.т11!ениеп'вг0ги!{ескими работникашяи обязаплтостей, предусмощепньп( часть|о 1 статьи 48
}терагльного зако}{а кФб образовштии в Российской Федерации>, уц[ить|вается при
тохожде!1\{'4 

'|м|1 
аттестации.

4'25' Аттестация педагоги!|еск|д( ра6оттлллсов провод{тся в це.,игх |[одтверщдени'1
щ'твет9гви'[ педагогических работников за|{имаемым ими до.т0кностям на основе оценки !о(
цофессиона-тльной деяте-т1ьност}{ у| шо жел:|}|и}о т|едагогическ]{х работников в це.тт'п(гтапов'1ени'| кватлифика:1ионной категории. ||роведение аттестш]ии педагоги{|ескш)(
р6отшков в це.т1ях подтверщдения соответстви'| педагогш|еских работ:штков з{|нимаемым имих!тхностям осуществ.]1яется одип раз в т1ять лст на ос1!ове оценки то< профессиональттой
'п|те,тьности аттеста1{}1онпой комиссией' с{|мостояте]|ьпо сформированной в_об}азовательной
оранизацци. |!роведение аттеотац|1п в це]1л( уста[|ов.'1ени'| кв.|'пиф:лсационной категорииц''иг0гит!еок|п( рабоптиков образовательной организации осуществ.]тяется атгеотациогтной
шпсвссией, сформированной федерашьнь|ми орг'|н{|ми испо.,1ните.тьной вл{юти.

4.26. ||р:во на з{|н'гтие шед.|гоги11еской деяте.т:ьность|о име!от л|щъ |{ме|оцц,1е сРедтее
ФФсион€ш1ь}{ое _иди вь'с111се о6разовастпхе и отвечаю[1цге ква.гпгфикациот;ттьп: щсбовапишг,
у!азап}!ь|м в квалификацио}{нь,п( справоч|никах' и (итш:) шрофессион{ш1ьнь|м стандарг{}м.

4.27. 1( педагогической деяте]1ь11ости не дошуска|отся лица:
_ ли:шенные права з€|ниматься педагогической деятельность[о в соответствии сштупив'п|ш{ в законну|о с!|ц приговором суда;
- име1ощие и]ти имев1|1ие судимость' подверга!опц,!еся или по.щергав!|1иеся уголов}1омуцреследов:|}1ию (за искл|очевием .]1!!{, уголоьное преследов€|ние в отно[пе||ии которых

црецраще1{о по реабигшгт}1ру|ощ!'1п,{ осповапияп,:) за преступления против жиз1{и и здоровья,свободьт, чести у| достоинства .т!ит!}!ости (за ,'й*"'""*' пез.!конного 11омещен1{я впсшиа1рическтй стац|{0нар, к]1еветь1 и оскофлепия), половой неприкоснове[|ности и половойсвфодьт ']1и1|ности' против семьи и |{есовер11геннолетн1о(' здоровья }1аселе|!ия и общественной
цРвстве|{ности, а т:|кже против общественной безопас}!ости;

име[ощие нес|!ягу|о и]ти непог€ш]|енну!о сущ\{ость 3{1 умь1||'пенпь1е тя)ккие и особотшккие преступлени'{ ;

- признанные !{едее{пособньшли в уст!|новле||пом федераль:тьшл з€|коном поряже;
- имею1щ{е заболева11у!я' пр9дусмощен1|ые пере!!нем' угверждаемь1м федщальньшлорг€|}|ом испо]1нительной влаоти' осуществ]ш!|о'щим фугткции по вьщаботке государственной

по.]|итики и норматив!1о_пр.шовому рецлировани1о в области 3др.воохр€|нени'{.

4.28. в образовате.т:ьной орг{||{иза!цш |[аряду с до]!к1{остями педагог|${еских
рботников, предусматрившотоя до'ок}1ости 4д\,{инисщативно-хозяйотвенньпс, утебно_



;!

{

ц

20

вспом0гательньп( и иньтх работттиков' ос)дцеотв]ш|1ощ|о( вспомогате]тьные функции.
4.29. |1раво на за}ш{тие указ{!нньо( д0лхсноотей, име1от лица' отвеча[ощие

валптфикаг1ионнь1м трбованилтл' указ{|нпь1м в кватптфикационньп( спр{|вот|никах' |1 (итрт)
профеосиональным ст€|ндарт!!м' порядок комтш|ектова1|у1я образовательной орга:пазации такими
рботниками осуществ]1яется в соответствии с трудовь|м з{|конодательством.

43о. ' |{рава обязанности и ответстве}|нооть работников о6разовательной орг!!ннзалц{и'
осуществ.}1я|ощих вспомогате]тьные функции, устанав]1ив€!|отся 3аконодате]1ьством Российской
(0едерации, правил{!ми внугреншего трудового р{юпорядка'1 инь1ми лока]1ьнь1ми нормативными
актами образовате.тльной организации' до.}0к}1ост}{ыми инсщукц||'1]у\у1 и щудовь|ми договоР.1ми.

4.з|. |{рава и обязанности учаотников образовате]1ьнъйх отнот!|епий определлотся
законодательство}д Российской Федерации' лок:}ль;{ь1ми акта}'и образоватегльной организа!ц|1|4.

5. Рправлешшо образовательной оргапизацпей

5.1. 9правление образовательной организа:щей осуществ]1яегся в соответствии с
заког!одате]1ьством Российской Федерации' инь!ми норматив|{ь1ми пр€вовыми актами
Российокой Федеращии' уставом образовате.тьпой организацией.

5.2. 9шравлепие образовате.тльной организшшаей сщоится на ос}|ове сочетания
прик1цп1ов едино|{ач{}]1и'{ и ко.]1]1еги{1]ь}1ост![' обеспе.**:ва[ощих государственгто-общественшьй
хар€|ктер управлони'! образоватетьной организшщей.

5.3. Бдино.тпд.птым испо]!нитель|!ь|м органом образовательной орг'1}1изя!1иуг я3ляется
.1гр€ктор образовате.тьной организащ{и' которьй осу1цеств]1яет тек)пцее руководство
.цеяте.]1ьность:о образовате]1ьной организшцти' назначенньй приказом управления образовштия.

5.4. |!рием на работу на услов|{ях щудового договорц расторже}тие щудового
ддоговора' инь|х функцтти д!{ркгора образовательной орга[{изац1{и осу1цеств,!яег !['правлептие
образования в соответствии с трудовь!м законодате]1ьством Российской Федерации.

5.5. Ёа долхс!ость д1ректора образовательной орг€}низации наз1{ачается .]|ицо'
вме|ощее вь1с1шее образовал*ие и ооответству|ощее квагптфикацио}1шь1м трбовапилтл' укд}а|1нь|м
в пвалифтшсационпьп( справот|ник.}х' по ооответству|ощим до.]0кностям рщоводлтелей
образовате.т1ь}!ьп( оргаллтзащий и (или) профеосион{шьпым от{|ндарт{!м.

' 5.6. 3ашрешается занятие дол)кности д{ректора образовательной органи3ации ]1ицами'
которые не допуск8|}отся к пед{гогической деяте.,1ьнооти по основ{|}!иям, уст{!новлонным
тудовь!м з{конодате.ттьством.

5.7. ,{иректору образовательной организации предостав'1я|о'тся в порядке'
установле1{1|ом |[равите]|ьством Российской Федераци!1' правъ со1ц{а]тьт{ь1е гар1|}{тии и мерь1
со1ц{'1]1ьной поддержки' мерь1 соци{шьной поддержки' т{редуомощеншь|е д'|я пед.гоги!{еск1о(
рботников ггу|{ктамп 3 ут 5 части 5 и часть:о 8 статьи 47 Федерашьного з,1кона <Фб образова!1ии
в Российской Федерации>.

5.8.,{иректор образовательной организа;{ии несет ответотве1{ность за руководство
образовательпой, науштой, воспитательной работой у| орга}{изационно-хозят?ственпой
деятельностьто образователь}{ой организал1ии.

5.9.,,{иректор образовательной орг!1низации:

- представ]иет образовате]1ьну]о организаци!о во всех государотве}1ньп( уц)еждо|{иях'
орга}|изаци.ш(' предпри'1т||ж'' Аействует без доверенности;

-яв]1яется раепорядителем денех$1ьп( оредств в пределах предоставло11ньп( ему
шо.ттномо!{ий, опсрьтвает в уст.|повленном шоря.ще лицевь1е счета' обладает пр{вом первой
под11иси на финаттсовьп( документах;
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- расшоря)кается в установле}!1том поряже ит!{уцеством образовате}1ьной оргашизатд{и;

_ 11л{|ниру9г и ор1т!низует образовательньй шрцесс' осуществ.]1яет контро]1ь за ходом и

Р!-;тьтатив|{ость|о этого прцесоъ отвечает за качество у| эффективность работьт

шбфзовательной организации' здоровье обу{а}ощихся и сощудников' создает необходдмь:е

}&1овия для органи3ации вшек.]1ассной работьт, осуществ.]1яет професс1она]1ь}{ое упр{}впение

ш.чя вид{|ми дсяте.]|ьности образовательной орга}1иза]|ии;

- опреде]1яет стратегик) образователь!!ого процесоъ испо]1ьзует педагогические и

гшравлеш{еские ин|1овации' шривлекает научтльй и метод{ческий поте|{циал рйонщ

_ угверхща9г образовательньте процраммь1, утебньй план, рабо'пае прощаммь! утебнъшг

ц]рсов' предиетов, дисцитш1ин (модулей);

- утверждает :!1татное раописапие в предела)( вьщелет|ньп( оредотв фонла оплаты труда

ыо сюгласов{}ни}о с у!редителем;

- зак.т11очает от име1!и образовате.тльной организшцш{ договорь1' в том т|исле трудовь1е' !1е

щотшоречап{!1е з{}конодате.]1ьству Роосийской Федерации;

_ издает прик{вьти рас11оря)ке11тя,и}1ь1е локш1ьнь1е акть1в проделах своей компетенции'

йвате.гльньте !]тя исполнен!{я всем}1 сотрудник€}ми о6разовательной орг8}|изации |1

}щтшками образоватепьного процесса;

- обеопечивает необхо.щдмьте услови'[ д!я организа'п{и питаши'т у1 мед'1цинокого

йв1тсива:лия обула:ощихся ;

- осуществляет подбор, прием на рабоц и расстановку кадров' создает уолови'{ ш1я

]шш{1певи'{ шг квапификации' нео9г ответстве}{ность за уровепь их кватплфикации;

_ уот{!навливает заработну:о г[лату работникам образовательной организации, в том

{с1е надбавки, доплагь1 к до]1>кно9гнь1м окпада!{ и преми1{. Бадбавки' дошпать1 и преш1и1{

!ст?}н{|&'1ива[отся в ооответствии с ||оложением о поряше уст€|[{овле|'и'{ доплат, надбавок и

,в6м работттика:и и ре1пепием орг.1на самоуправлени'! образовате.гьной органи3ации;

-орг{|низует контро]1ь за исполне11ием з!конодате]тьньп( €|ктов 11 норматпвнъп(

.эц](ентов:
_ орга!{изусг и конщопирует рботу адд\411ппсщшдии образовате]тьной оргалтиза:цтк;

_ распреде]1яет в соотв9гствии с трудовь|м зако11одательством должностнь1е

йвашости' угверждает до]ок|!остнь|е и11струкции сотуд1иков образовательной организации;

_ осуществ.т1яет поотавки товаров' вь1|1о]1нение работ, оказап}{е уо'гуг д]'я

6Рзовательной оргапиза]ц{и;

- принимает ре}цепия шо испо]|1{енито финансово-хозяйстветшого 1штана образовательной

_ привлекает для ос)пцествлени'{ деяте.]|ьности, пред/смощенной наотоя1цим }ставом,

:шшолните]1ьнь1е истот|ники финашсовьтх и материа]1ьньш( средств;

- шредост{ш.'1яет 9тредитетпо ежегодньй отчет о поотуплет{ии |\ расходов€1нии

| ^.совьп< и материальньп( средств;

_ |{есет ответствен11ооть за нецелевое испо]1ьзова!!ие бгодшетньпс средств;

_ утверждает и1{стукции шо охране щуда' друг1{е локаль}{ь1е !|кть1;

- поощряет у{ г{р!твлекает к дисц}|т1]ти}{щвой ответствепности работников
втетгьтдой орг:|н1{зации в соответствши с 1руповьштс кодексом Российской Федершдии;

- ко[{тро]тирует || оценив€ют ход т1 результать1 щушповой у| индивидуашьной
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пш?в|]ьвости сотрудников образовательной организации;

_ принимает управле|{ческие ре1||ения' кас{![ощиеся деятельности о6разовательпой

пшшащ}!' не противоречшцие з.1ко11одательству и 9ставу образовательной орг.}шизации;

_ н!}лагает вето на ре!пения орг:!нов самоупр€|вления образовательной оргшлизации' если

: шротпворечат законодательству и 9отаву образовательной оргапизации' на проведение

фшовате]1ьного цроцесоа при н.}пит|ии опао}тьп( условий д'|я здоровья обг!а1о1щ'1хся ипи

Ёшгаогцгх;
_требует от сотрудников образовате.ттьной организат{ии соб.тподе}|и'{ норм и правил

щ{ цудц по:карной безопасноспл, безопасности щуда" технологии восп|{тате]льной,

фшовательной, экоперимент€шьной, исследовательской и хозяйствешной деятельности, норм
ш щвбовашй профессиональной этики' выпо.т1нени'! прин'|тъ|}( в образовательпой оргалллзаттии

швв в прощамм (носящих обязательньй характер);

_ производ{т друп{е действия, от}1есен!{ь1е к комп9ген|щи др1ректора образовате.тльной

гпп_3а|щ в ооответотвии о 9отавом и действу,:о:цтпм законодате'}|ьством.

_ несет за сво1о деятельность в соответствии с должт{оотнь1ми
1$|вностями, трудовьш,| договором, }отавом образовательной орг€|низа{ии,

шшо3те.]1ьотвом Российской Федерации.

5.10. 3аместители директора образовательной орг{!низации наз!{ача!отся директором

фпзовательной организации.

Функцион!!тьные обязштности задлестителей д1ректора опреде.тш!1о'тся правип€|ми

ц7трепнего щудового раог!оряд!<а образовательной организации' до'.)кностт1ь1ми

штр}тщя}{и и утвержда!отся приказом д{ректора образовательной оргапизации.

5.11. 3о время д'|ите.}1ьного отоутствия д{ректора образовательшой организа|р1и

ш!штпение обязанностей возлагается па з:|местите.]ш[ д,1ректорау']|и1 педагогичеокого работника
фвовательной орг{!низации по приказу }правлепия образования.

5.|2. в образовательной организации формирутотся ко]1]1егиа.]1ь1{ь1е орг{1нь|

шпз1ешя' к которь|м относятся общее собрание Фудового ко.]1пектива образовательной

|пгшащи, ||едагогический совет образовательной орг{!низации' родительский комитет

йщоватсльной орг{|ни3ащии, €овет рош:телей, €овет обща:ощихоя.

5.13. 8метшательство в деятельность образовательной орга}!изации политическ|{х

ц'гЁ. общественньпс и религио3ньо( орга[(*тзат1пй не догускается.

5.|4. ( иск.тпо.пттельной компетенции 9нреАителя относитоя:

_ угверждение 9става образовательной организаши, изменений 1\ допо.гптений,

ш[\]ьп( в 9став;

_ осу1цествпение конщо]1я за образовател:ьной, хозл?стзенной, упра3де1{!!еской

ш]ге_|ьвостьто образок}тель}1ой орга:тизатр:и ;

_ вь1ражение согласия (неоогласия) ||а совер1пе11ие сделок по распорюке|1и1о
п3шжимьтти у\ особо ценным движимь|м имуществом образовательной орг!}|{изации'

!:ре11ле}{нь1м за образовательной орга:тизащией в соответствии с действулощим
шшводательством' либо приобретоннь|м образовательной орг,!низ!щией за счет средств'

ш_|енньп( ему 9тредителем на приобрете1{ие этого и}гу|цества;

, _ разработка проектов муницип€}пь}!ы)( пр!|вовьп( актов:

- об уотановдении платы' взимаемой с родителей (законньшг предот{|вителей)

за осуществление присмоща и ухода за обулалощимися в образовательной

' и ее размера с определением с.тгг|аев и порядка сни}|(е|1и'[ размера родигельской
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штъ! п]1и не взима|{и'| ее с отде]1ь}{ьлх категорий род,ттелей (зако:птъшг прдставителей);

_ ооуществле1лие и11ьп( уст{ш!овле11нь0( зако1|одательством фу"*ц"а (полномо'шлй).

5.15. к компетенции Фбщего собрания трудового ко]|лектива образовательной

0ргашзации относштся:

- разработка и при1{ятие ко]1лективом }става" изменений и дополнений к 9ставу,

=сеттяе 
их ца утверждение }чреАите]1ем;

- Р1пение вопроса о необходлмости зак]11оче11ия с работодателем (оллективного

ш0вора:
_ разработка и принятие 1(одлективного договора;

- разработка и шринятие |1равтал в[{уще|1него трудового распоряд(а;

- зас'у!|1ивание отчетов 4ш\,{инистршр1и образовате.гльной организа1{ии по вошросам 1о(

-3!те5ьности;

- определение чиоле|1ности 
'1 

срока 'полномо.штй комиссии по щудовым опорам'

збрше ее членов;

- зас'у1пив{|ние сторон' подписав1ших 1(о.тш:ективньй договор' о его вь1по]1нении;

_ при11ятие ре|шени'{ об объявлении забаст0вки и выбора оргава' возглавллощего

*асговку;
_ рассмотре}|ие иньп( вопросов деяте]1ь}|ооти образовательной орг{!}{изш{ии' вь1несен!{ьп(

шрассмотрение заведу'ощим, ад]\{инистрштией образовательной оргапизации.

5.16. }{а засед€|нии Фбщего ообрания работников могуг принимать у{астие все

рггшки' состоя|щ{е в щудовьп( от}1о1пени'п( с образовате.тьной организшией.

Фбщее собрштие работников оозывается д}1ректором образовательной оргапизации шо

ще необходимости' но 1|е реже двух ра:} в год.

Фбщее собрание работников счпта€тся пр€|вомоч.}{ь1м' ес.]1п в нем участвулот 6олее 2/3

ш6ппего !!исла }ш1енов коллектива. }{а заоеда}!ии Фбтцего собрания раФтнтлсов избпрается

пр€дседате]1ь и сещетарь Фбщего собрштия работпиков.

Ретпения на Фбщем собрании рабоштиков приним[|1отся больтштплством голосов от !{исла

щ,нсгству'ощ}1х 11пе[!ов Фбщего собрания работнпков.

5.\7. 8 образовате.г:ькой 0ргапизации в це.'1'гх о6еспеченпя по]|у\еви{я о6уватощтъ:пся

!'[1ественного образовшлия, в}1едре1{и'! эффективньпс фор' орга!{изащии воспитате]1ьно-

Фразоватет:ьного прцесс4 реа]1изации содер)к{!}1ия образовапия' совер1певствования

што.щчеокого обеопечения воспитательно_образовате'!ьного процесоа создается и действует в

гт!естве орга}{а с,|моуправления ||едагогичеокий совет образовате.гльной организа]+{и (далее по

1цп,ст _ ||едагоги'""*й оовет). Р ||едагогический совет входят все педагоги{!еские работники,
шстоя1щ1е в щудовьп( от}1о|11ени'п( с образовательной оргштиза:щей.

5.18. ( кошгпетен1п[и ||едагогического совета от1{осится ре1|1ение следу|о!щтх вопросов:

_ определение приор!{тет|{ьо( нашравлений развтгпая образователтьной орг:|низации;

-р€!ссмощ€ние |1ла[!а работьт на утебньй год;

_принятие образовате']ть1'ъл( прща}д\,' и утебпого плш1а, рабо'птх проща]!пп!{ утебньж

ч0сов' пРдцлетов' д,1сци11]1ин (модулей);

_обсуждсние програ}у'1\ль] ра:}вити'| образоватетль:лой оргапизацаи;

_о6сужАение и вьтбор р{вли!|ньп( вариа}{тов содержа}|ия образоваттия, форм, м9годов
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йфзовате]1ьного процесса и способов их рошшза|д'1и;
_в|{есение пРАл:отсени'[ по р{ввити}о системь1повь|1пе}1и,| ква.тштфикащии педагоги]|еск|{х

рлотшсов' р€ввити1о их творческих ипициатив; 
.

_ рассмоще1{ие вопросов проведени'| итоговой аттестации вь|пуокников в соответствии сшр{атшт|ь|ми документ€!ми;

- прр1|!х[11е рет|'енР1я о проведе!{ии в утебгтом году промешуготпой ату9стац*1ппфчаю{щхоя' ощределет*ие её формы и сроков проведени'{;

- при}*ятие ре|п€ци'{ о переЁоде обутшощегооя в следу[ощ,!й кл:асс, уоловпом переводе всц1уощ{й класс' об окончании обуталощ}тмися образовательной организации' а т€|кх(е по
!ц!.$греп1{!о родштелей (зшсошньп< предст{вителей) обула:ощегося о продо.}0*енй ]ой*!"" *
{шр*е семейного о6разоватлия;

_ зас'у[пив€}ние 4д\'|инисФации обра3оватет:ьной орга}!изации по вопрос{|м' связ!|ннь|м ссгавизшп{ей образовате.т1ьного процесса;

- подведе}!ие итогов деяте]1ьности образовате.тьной орг€|}1изации за четверть' пощ/тод{е'
шщл:

_ щебовапие от всех члевов пед{гогического ко.'т'тектива ед'4\1с!ва
рц1нзации целей и задач деяте.тБности;

- рекомендащи'[ 1{лепов педагогического кол][ектива к |1ащаждени1о;
_ прин'[тие положени'[:

- о формах, период{ч|ности и поряд(е те!ущего контро]т'т успевае]шо стп 
'1проме>к1лтоннойщ[встЁтции обута:отщтхся;

- о порядке и основании перевод4 отт{исле[{и'{ и восстал{овления обуталопцтхся;
- о порядке оформления воз11икновения, г1риоста}1овлени'{ и прекраще|1и'[ отт|отпенийЁ'т'ту образовательной орг{|шизации |1 обута:ощтлплися у| (итпт) род{те.]ш[ми (законньпли

шр€-]ставителяпли) несовер1ценнолет}1их обучалощлосся;

- инь|е лока]1ьнь1е акты.

5.19. Ёа заседанил< ||едагог?гческого совета могуг присуготвоватъ:
_ работники образовательной орг{|низащии' не яв.}ш[1о|щ{еся !{лен:!ми |!едагогическогоо0ща;
_ родите'т1и (законные представите]|и) обунало!щ{хся при н€шти!тии согласия|Б;ягорцч9ского совета.

5'20' |{едагогичсский совет шри1{има9г ре[це11и'| 0ткрь!тым голосова!1ием. Ре:шение[1е:шэгического совета с1!итается при[|'[ть'м' еоли за }{его под!|}!о больтпинство голосовпщсугству}ощих !{пенов |{едагогитеского совета.

|{едагогический совет в це.]1ях орга}!изации овоей деяте.]1ьности избирает оещетаря'шорьй ведет протоко.}1ь1 заседадпай. |[редседателем |]едагогического совета яв.]1яется др1ректор6разовательной оргштизацией.

5'21' 8 це'ттях обоуэтцепия вопросов' возник.}]ощих в ходе осуществления уставной
'г!те']1ьности, в образовательной организацши действует Фбщее рй'"*'кое собралшае.

5.22. ( коштпетенции Фбщего р0дительского собрапи'| относится:
- впесение соответству|ощ!тх пред'|о'(ений шо обсущдаемь|м вопросам;
_ при|{'|тие ре:шений по обсуждаемым вопроо€!м' не входящим в компетенци|о других

прикципов в



щга11ов управле1!и'{ образоватетьной организ€ш1ии;

Фбщееродительокоссобрштиепровош{тоянеме}{есшухра3втечениеулебногогоАа.

5.2з. в образовательной организации действулот родите]1ьские комитеть1 к]1асса'

ршгельский *'*,й'*" образовательной орга!'изадии и обйе рош1тельские собрания' Фни

со:ейству:от объе,щтнени1о усилий семьи и образовательной орган!1з{ш1ии в деле обутения и

}]спЁта}{ия детей,?каз"'".',' оодействие образоватет:ьной организа1\1|'' в Р1|1ении его уставЁьп(

цц}ч.

5.24. Родительс:сте комитсты в к^т1ассах *9"!у:^^::-::тж' ##жж)../,+. г('д|1'

ообрвиях в ко.11ичеотве соотв9гст"йй"" ре1|1е1{ию *-:ж' *т^ж:;:н #ж1г;
ц':,ш!!д* уу\ч'\.*- 

- оми'ет образовате'гльной организац1'4'
).ша) представите]!'! в родите]тьскии к(

5.25. Родительслстй комитет образовательной 'рга]п,1у_1_:у:: тжж*ж;;ч)./). г9ду|'

{пщ{}пом самоуправле}|ия образовательт*ой оргапиза|ц{и.*"*гжжу;};"г"#.ж#":

т"'1х"*;'Ёж?;#;";#;;;;;;Ё'й'.*"*'''*''''''аобразовательной
щп|низш{ии.

5.26. в состав Родите'т:ьского к0мит9га образовательгт: 
"":ж:#ж ;;:ж)./,о. .р !!

шред, ставите;тиродителей(закон**,'!й"лс'а"'"леФэб**ж"*т":#жу;}ж::;
жйж##ъЁй;;#;;;;Ф:ж:::"орг11}{изащ1иизбиралотоя
ж;;;;;;;;*ских ообравия( по кпасс{|м в 1'ачале утебного гоАа.

5.27. Родительстодй комитет образовательной оргаттиз ал1тт*т' р6отает по разработанньпл

' 
прин'ггь!м ^''-;;;;;*ц 

работьт '1 
плану' *'''р"'е соглаоук)тся с дщрекгором

о6разовательттой орга}{и3ации'

9сушеотвле1|ие т{]1е1{ами Родптельского комитета образовательной организш{|{и сво1о(

|цшший произвош{тся на безвозмездной ос}1ове'

ФсвоейработеРодительскийкомгггетобразовательнойоргавува!\'{|{от!{птьт&а€[сяперед
фщ{ родительстстм собранием не реже двух раз в год' 

"

Ро;цательс:стйкомитетправомоченвь||1оситьре1пенияприн&пит|ииназаседа|{ии11е
кнее половинь1своего состава. Ретцегтия принима[отся прооть|м ботьтшинством голосов'

|1ерепискаРод}ттельскогоком|{гетаобразовательттойорганизш{ииповопросам'
отпосящ{п,1оя к его компетепции, "./й'" ', "*-]'" 

образоватепьной орга1{изации' докр[енть1

ц}тггиоь1в€1}от,щ{ректор образовательной орга1{изац*" й *р"д'едате'ть Ро'щдтельского комитета

офазователтьной орпш1изации'

5.28.(компете}|цииРодительскогокомитетаобразовательнойоргашиза!|ииотносится:

-совер1пепствованиеусловийдш{осущесты|е11и'{образователь1!огопроцесоа'охрань1
тшзни и здоровья обулшощихся;

- за]цита зако1{ньп( пр:в и и1{тересов обулалотщахся;

орг{ш{изацияработь:сродите.]1ями(законптьшлишредставителшли)обра:отщтхся
*пбразовательной организации 11о ра3ъяснени1о их шрав и обязакностей, знате|{ия всесторо!1!{его

образовате.т:ьного
ищу!шек' утебньпс

шс11итани'{ рбенка в оемье;

.содействиеобеспече}1и1ооптима]1ьньп(условийд]|я0рган!вации

щоцесса (оказьтвасг помощь в части приобрсгения оборулова}{ия' ищ'

шособий, подготовки наг']1ядньг( метод{ческих шособий);

-коорш1ншр|ядеяте]1ьностиродите]1ьск1,0(комитетовпокпасс{|м;
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- у1астие в подготовке образовате]1ьной орга}1иза1!ии к новому у1ебному году;

_ оказа}1ие помо1щ.1 4ш,{инистра]ц{и образовательной организа1щи в организа1ц{и и

шрведении обтщос род{те.т|ьск1п( собрштий;

_ обсуясдение локш1ьньп( актов образовательно! орга}|изации по вопросам, входя1щ'1м в

!омпетенци[о Ро]рттельского комитета образовательпой оргашизш{ии;

- [1р|1*|х!|7о у{аст|4яв орг€1низации безопасньп< услов*тй осущ€ствления о6разовательного

црцесс4 собтподения санитар1!о_гигиеничеоких правил и 1!орм;

_ взашмодействие с другими ортанами 
",*'чр^уения 

образовате.т1ь}{ой оргшлизашии по

юпросам проведени'! мерприятий и другим вопросам, относя1ц1{мся к компете1{ции

Роштельского ком![т9га образовательттой орг€!}1изации'

5.29.€овет обуна:опцгхся ооздафся по инициат1{ве обуналощихся образовательшой

щп!низации " 
,й''я формой их о6щественной с{1модеяте.т1ьности. €овет обутшощихся

!.ох(ет представ]1ять интересы воех или части обута:ошш<ся образовательной орга}{изации'

5.30.€овет родггелей (законньп< шрелст#ителей) несовер1пен11олетних обула:ошихся

создаётся по инициативе указа}'|{ьп( и явля:отся формой :ог обществепной с{|модеяте]1ьности'

0овет роАителей (законньос представителеф обута:оштхся может предст{}в]1ять интересьт всех

Ё-тк части родителей (закоппьпс представителей) обута:отщтхся образовате'тьной оргшлизации'

5.31.в образовательной организшп,|и действу:от методи!1еокие объедртнения ушттолей'

5.32.Ра6отаметод1{ческихобъедтнепийосушеств]1яетсянаосповании||одоженияо
хетод{ческих объе.щт1!е1{ия( образовательной организащ'1и.

6. }1мупшсствсн[!ое ш финансовос обесшечеппс образовательной деятег[ьпости'

6.1. Б целюс обеспечения образовательной деяте]1ьности образоватеттьттой организаци|{

! соответотвии с её 9ставом' имущество закреп]1яется за образовательттой орга}|иза|[1ей на

шРве оператив|{'.' у,р*,"'и". йушоство' закрет1]1яемое за образовательной оргаш:тзащией'

[ь]я'гся муниципш1ь}!ой собствен!1ость!о }у{у|1иципа]|ь1|ого образоваштя к|!ету::шанский район>'

$бразовательная организашия оформляет опе|х}тивное управле'т14е 11а переда}'ное имущество в

соотве.гствии с щеФва!{иями действулощего законодате.1[ьства.

6.2. 3емельньте у1астки закреп]ш{ются за образовате]1ь1{ой оргаяизашией в бессро'штое

пользов!|ние, в порядке, уста}1овле[{ном законодательством Российской Федершдии'

6.3.Фбъектысоботвенности'закрепле[{нь1езаобразовательнойорганизшцтей,
ваходятоя в её оперативном у,р*,"""". Рйение об отнесении иму|цества к категории особо

1|е]тного двих(имого имущеотва принимается одц1овреме!{но с при}{ятием ре1шения о

закре11ле}'ии щ{в{[!1ного имущества за образовательной орг{|н![3ациейуттшт о выделе}{ии средств

ва приобретение указанного :тмущества'

6.4. Фбразовате]1ьная орга}{изшц{я 1|е вправе без согласия 9чре':рттетля и собственника

шгущества Распорлкатьоя недрш!шмь|]|{ имущеотвом и особо цен}'ым ю'1>к1{}у1ьт}а им)дцеством'

!1креплен[{ь1м за ним или приобретенпым за сч9г вьцеле}|}|ьп( ему }треАителем средотв на

щиобртение этого и1!{у|цеотва.

6.5. |{ри ооуществле1!ии оператив1{ого упр:вления и}ущеотвом образовате'т|ьная

организш{ия обязшта:

6.5.1. эффективно использовать и}ущество, з{1к[[юппонвос за не[о Ё1а{праве оперативпог0

у!трав.т1е|{и'!;

6.5.2. обеспе.ливать сохраннооть у\ испо]тьзова[{ие имущества' закреплен1{ого за

образовательной организшдией н& праве оператив[|ого управле11вя' строго по це]1евому

шш}н![т|ени}о;
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6.5.3. не дотцскать ухуд1пения техни!|еского состояния зацрепленного 1{а пр!ве
оператив1'ого упр€1вле!!|ш и1!цщества (это трбов[!ние не распросщ{!няется на ухуд!]|ех1|4я'
связа}1нь1е с норм€шивнь!м !'{з}|осом этого имущества в процессе эксшщатации);

6.5.4. осуществ.]1ять к{!питапь1{ьй, по оогдасова}!:по с }нредителем' и текущий ремонт
закрепленного на праве оперативного управ]1ения ]{муществ4 с возмох(ным его улг{!пешием;

6.5.5. осу1цоств'|'!ть €|мортизаци}о и восст..}!овление изглагшлваемой частЁ имущеотв4
закрепленного за образовательной оргапизащией на пр{ве оперативцого упр€вления.

6.6. 14мущество, вновь приобретенное к}амен спиоанного (в том ]!исле в связи с
износом), вк.}11очается в состав имущества' защрешлет|пого за образовательной организацией на
цраве оперативного управ]1е}1ия' }!а основании сметь1 расходов. €писанное иш{ущество (в том
!!исле в связи с износом) исл<лтоиается :*\з состава им)дцества зац)епле1{1{ого за образовательной
орга}1|{зацией на цраве оперативного упр{|в.т1ения, на основани|{ акта сшисания. 3ктпочение и
иск]т1очение из соотава имущества, з:|крпле11ного за образовательной орп}}1изацией на праве
ошшератив!'ого управлени'1' оформляется до'!о]1|{ением к акту приема_шередачи.

6.7. (дача в аре1{д][ имущества, прин4д]|ежащего образовательной организащии' к{|к
на праве собственности' так и на пр{ве оператив||ого управ.]|е|!у!я' догуокается только с
согласия 9чредителя на услови'п(' определенньп( законодате]1ьством Российской Федерации,
при условии' что это |{е н.|шосит ущерба вос}1итателльпо-образовате]|ьной деяте.гльности, 1{е

ущем]1'|ет права ко]тпектпва' т{е ухуд|па9г условий пребьванкя обутахотщцся в
образовательной орг{|низации.

6.8. }1ототликами формировани'| финансовьпг ресурсов образоватетьной орган!3ацтти
яв.тш[}отся:

- средотва бтод:кета;

- плата родителей (законньпс предст:|вителей) за присмотр и уход за обуталотщ{мися;

- фина:тсовьте средства' по'тг|еннь1е за очет пр€дост{вления платньп( допо]1ните.т1ьньп(
образовательньп( Ё иньп(' предусмотРе}[Ёъп( !ставом образовательной организац,'и услуг;

_ добровольные пожертвован!.т'| и целевь1е взпось1физитесктог и (шша) }орид[+!еских ]|иц;

- финансовьте оредства от иной приносяшей доход деяте'[ьности образовательной
орга}1иза|ии;

- другие исто!|ники, пе противоречшцие зако|1одаге]1ьству Российской Фелершлии.

6.9. |!ривлетение образовательной организацией допол}{ите]1ьньп( средств не влечет
за ообой спижени'{ !!ормативов и (или) абсоллтотньпс р{вмеров её бтодкетгтого фипштсиров€!ни'!.

6.10. €редсгва, г|Ф)|1гч9д115'е от ок*}а}|ия пл(шньп( допо]т}тите.]1ьньп( образовательньпг
услуг, реинвестиру|отся в образовательньй цроцеос' в том т!исле на приобретение улебного

'б,рудо"*|1яц\|азаработну:о 
плату работникам образовательной орг,|}1изащии.

6.11. Фигтансовые 11 матери{шьные средотва образовате.тьной орга}|иза]ц{и'
з{!крет1лен}{ь1е за ней или яв.]1я|о11щеся её собственность}о' испо.]1ьзу|отся орга|1изацией шо ее
усмотре11и1о в соответствии с )['ставом и изъяти]о не подле'(ат' ео.т1и иное не предусмоще!|о
з{!конодательством Росо:дйской Федерации.

6.12. Фбразовательн€}я орг€|низы1/|я в соответствпп с дейстъ,уло1ц|{м 3ако}!одательством
вправе осуществ.]ш[ть и1|у|о прц!{ося1щ,|о доход деятель|{ость' в том !{исде совместно о АРРими
юрид!!ческим|{.т1иц€}ми' способству'ощу1о ре!пе}1и|о уставньп( задач' и распоряжаться АФхФд3цц
от этой деяте.т1ьности.

6.|з. Фбразовательн{ш орг€)низащия не имеет пр:во совер|шать сде]1ки' возмох(нь|ми
последстви'{ми которьп( яв]1яется отцущдение ,1|:и обременение имущества' защрет|ленного за
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образоватетльг*ой организацией, или имуществ& приобретет*ного 3а счет сРдств' вьцеленнъп(

этой образовательной орг{}низации со6ственником образовательной орга}|изшщи' за

иок,|1очевием с]гг!аев' ес.}|и совер1пение таких сделок допускаетоя действудощрцд

закокодате]тьством Российской Федерации

6.14. Фбразовате.}1ьн?ш орга|!изац!1я вправе оказь|вать населе|1и1о' цредг!риятиям'

гФеждениям у1 орп|низациям 11лат11ые допо.}1ните.}1ьнь1е образовате]1ь1!ые услуги' не

предусмотре1!нь1е ооотв9гству1ощ{1\,{и образовате'1ьными прощаммами п федера"тьньшли

государотве1|пь!ми образовате]'ьРй}'1и стапдартами'

|[латттьте образовате]1ьнь1е услуги в образоватст:ьной чрг€']ш[3шщи не могут бьггь оказшть:

вз{1мен (вместо) образоватеттьн'а ["й**"!*", финштсируемой за счет средств бтоджета'

||латпые допо.тшпг;]|ьные образовательные услуп{ ок'вь|ва|отся на ос11ов'1[!ии договора'

|[латные допо]1|{пте]1ьнь1е 'бр*'"*"льпь1е 
услуг}| осуществ]1я1отся при нш1ит|ии

соответотву[ощей .тшцепз:шл фазршения) на ук{вш!!1ьй вид деягельвости'

6.15. Фбразовате][ьная орг'€ш1изшщя состав]1я9г и угвер)|цает омету' разрабатг'вает

|[оложение об оказа|{ии 11патшьпс образовательньпс уолуг и дол)кпостные инсщукции д]|я

пед{гогов'ихоказь|ва]ощих'зак]|1очаетдоговорорддте]1яминапредост{!в][ениетак[{)(услуг.

,{иректор образовательной оргш*изш{ией издает приказ об орп}}{изшц{и оказани'{

платт|ьп( допо]1нит€.]1ь}{ь0( образователь||ьп( уо]гуг

Родители о6упа:ощдхся о|1па}|ива!сут дополните]|ь]ль|е образователльтъте уе]уги через

отделе1|ие €бербштк4 предъяв.т1яя в образовате]!ь|{у[о орг:|}|изаци!о квитанции об оплате'

организац1{явправещ)ивлекатьсторо|{}{иеоргапизш1и|{'име1ощпе
виды деятельности, д,'я оказани'1 !1пат}1ьп( допо]1ните]1ь|{ьп(

1. .[окальньпе порматпвшь|е акть['

1.1.Фбразовате.}1ь|1а'[орга|{![3а|{и,|принима9глокш1ь|1ь1е1{орматив||ь1е€|кгы'
содержащие |1ормь1' Рцлиру!ощие образователькые от!{о1шени'{ }1 инуло деяте]1ьность'

осуществ]ш{ешгуо образЁ"*!.*й'й-оргшлизацией, в шр"еАетто< своей компетенции в соотв,гствии

с законодательством Российской Федерации'

1.2. .}|окать:тьте 1{орматив!|ые акты приним1||отоя д}|рекгорм образовате;ьвой

орга}!изащ{и и ||едагогит{еским советом образовательвой организаци|{ в соответствии со своей

й',*'*"ц"ей, установлетлной }!аотоящ'1м 9ставом'

7.з. .}1ока.тльные 1!ормагив1{ь1е !1кты |{едагогического сов9:га образоватетьной

орг{!|{иза1{ии изд{|[отся в виде ршений, которь1ми могут угвержд€шься положешпя' пр€випа'

порядки' регламентьт, образовате]1ь1{ыс прощаммьь ишые документы'

1.4. .}1окалльпь:е нормативные {жть1 'щ1ректора 
образовательной оргштизацлш изд{|[отся в

форме прик{вов, которыми могуг угверждаться поло)кения' шравилъ поря'щс{' инструкции'

рглашлевты' иные дощ'ме!{ты'

1.5. ]1окапькьте цормагив1{ь1е 3}(!Б9 затрагив€|}ощ{е шрав& обута:ошкхся ш работников

образовательной оргашизшц{[1 ' при|1имаготоя о у|етом м|1ения советов обуча:ощихся' советов

родителсй (законньок. представитегтей) несовер||1ен|!олетних фгтатотщп<ся (шри гтатли'шти)' а

т!|к]ке в !1орядке у[ в сщд{ашпь которые цре.щ'смотрены трудовым заког{одательством'

цредотавите.}1ьньп( органов р'б,'*'в (шри 11ш1и!!ии такш( представите]1ьньпс органов)'

7.6. 11едагогкческий совет о6разоватетьцой орга}1изшдик' ш[рекгор образователькой

орг{!низш$.1![ в с'гг!ае приняти'| ]1ока.]1ьного 1{орматив}!ого ш(тц защагива[ощего 11рава

"'ой.''*"*ся 
образовательцой орга}!изации ' перед принятием ре1пе!1ия о принятии д{|!{ного
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'!кта 
н€шрав]|,{ет п!}ое|о лок:ш]ьцого норматив}!ого €|кг!п совет Ро]ителей (зшсошьшс й.Б**.,"а; "*;;;*ж:ж;#ж#т обучадощихся

||рое:сгы
созд€}нии т€1кш( 

лок€ш1ьпьш( ворм:}тп,впьп( €!ктов о']РоАителсй*****#**$ ,;ж3;
7.7.

;;ж#ж#{щтЁ*:ъ ж#,*.9тт"* представителеф

орт€|[1и3€шши"*Ёщ!.ж:ж'"ж*#й;#ж##БЁ#"жж
письмегптой 

фрме. 
!ч|-од.'! 0рг€1низащи!{ мот{.|вирова}{пое мнецие по цроекц в

7.8. в

;:;*:ж*1#1"Ёжжц#жжт"Р*}1?#?#ж#-,ж
настоящего 

'^.$:Ё|;;ж":*утй::;ж указапньй в пулгкте 7. 7.образовательноа оргайзац*, ;*.* лока.т:ь:тьш} нормативньй шст. "р.й.*й,"ь*,'7.9. Ё с.гутае, еслп но!пвч)ова[г[1ое мне[(зшсоп:*ьпгпредставитепеФ|*=р*"*''**}ъ#уут#ж'ж;:##.т
проектом ло]совФ1шеас'*#]"',"##*"'* €|кта чб' ;;;й'-'.'**'*."* по егомр*'*йй''й-Ёй]Ё*ж;:ъ"ж.ж];:жж#];###
;'*'г#жж;дд5**5*д'''** 1!е соглаоить.' . **й"' 

"- 7'!0' 
'*::т*ч* *р:1Р""' {1кгов' ухудп'}!о1цие поло'(ение обуталощтх 

"" 
*'раоотпиков обо:;' ;ьй;;.#:#*-ж;ж##т#шо с ус*н'й""""* ,*'' ..,й,"**

уст€}}1ов'|енпого пор*щщ'" црй"*'"" 
" 
**"*""':ж:;;т.Ёжжьж'#Р

8' Реоргапиз8!впп' пз| еп€|ппе тапа 
;ж#:ъ:*ж"в*тотпьшой оргаппзацип' внесепше

8.1.}став образователъпой3Ёж::жн;ъ;ж "#;ж;#х;
8'2'}став 

Р-1т--'-т**й о!гацизации' все изме||епи'| и дошол}1есилу с момента 
^ "''уд'р"''"'#регисталд!и. 

|{е||епи'| и дошол}те|!ия к }|ему вступ:}|от в
8.3.||ри вЁ88етттгпщ# "ж""Ё;;""ч::ж

цротивореташей эти}| .|кг€|м "цо дтсч!0)|]{&}1 уст!в продолжа€т деиствов'!ть в ч{юти, ше
в.с г"*ф* 9 рео_р_п1низащи' изменепии

н"жж.- 'р,***"""} йй; ;жж*#? .жж;Р;ж;:*
"т###;:Ёж#жжж.##?.*"*;:*::.:т_13:-"уоммерческу|о

образоватетьп1то 
'р.*й!й'#;ж 

]|{ожет бьггь рорганизов.|на в иэетствпи . *'",!*'"*ством **;й*'Ё[!#?#]8.6.?ребовап:ая (бёут::та_^_8.6.?ребовап:ая
гворякугся 2я ^-^РР"'р'' 

лпгквцшруемой
образовате.тльнойудовл9гворя|сггся за .=*']]^"|"" ,диквц/иРуемо,

['"."й.*#*Б";:.,::-"::_^чущ"ч4 на "''ф._ "
Российской Фййй;#ж&#; #;::ь": соответствии е

8.7.14мущество образоватеттьшой орг€шизации, осгав|][фс!
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