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1. 0бщие поло)[(ения
Ёастоящий устав принят в связи с приведением
его в соответствие с Федеральнь1м законом от 29 декабря 20|2 тода
]\!273_Фз кФб образовании в Российской
Федерации).
1.1.

1.2. |{олное наименование
учреждения:

&1уъиципальное общеобразовательное бтодх<етное
г{рея{де ние

чи.

€ократт\енное

_

!ицойм

59 г. €о-

наименование г{реждения
моБу -[{ицей ]\ъ 59
Фрганизационно-правовая
форма _ бтоджетное г{реждение.
1ип образовательного г{режд еЁ{ия _общеобразовательное
бтод:кетное г{реждение.
Бид образовательного г{реждения _ лицей.
1'3' йуттицип€ш1ьное общеобразовательное бтоджетное
у{реждение .[ицей ]ч{р 59 г.
€очи (далее _ Бтодэкетное г{ре)кдение) в своей
деятельнооти р}ководствуется [ражданским кодексом Российской Федерации, Федеральньтм
3аконй Российокой Федерации
кФб образовании в Российской Федерации)'
другими законодательнь1ми и нормативнь1ми
актами' принимаемь]ми в соответств-ии с н"м,
Федеральньтм 3аконом <9б основньгх гаранти'гх прав ребенка в Российской Федерации>>, Фферальньтм
законом <Ф некоммерческих орг.}низациях))' €анитарньтми нормами и
правилами, предъявл'.емь1ми к
условиям
обутения в общеобр'з'"''.'1',ь1х
у{режден|тях' утвержденнь1ми [лавньтм государотвеннь1м санитарнь1м врачом Российской
Федерации' }ставом муниципального образования
город-курорт €они, муниципальньтми правовь1ми
актами и настоящим
уставом.
1'4' Бтодкетное г{реждение является
некоммерческой организацией,
1нитарной
собственником имущества которой яв]ш1етоя
муницип.}льное образование город _ курорт
€очи.

1'5' }чредителем Бтоджетного
учреждения является мунициг{альное образование
город _ курорт €очи.
1'6' Бтоджетт{ое г{реждение яв.'ш{ется }оридическим
лицом, находящимся в ведении
управления по образовани}о и наще администрации города
€очи (далее )/полномоченньтй
орган).
Функции и п-олномочи,{ г{редителя Бтоджетного
учреждения осуществляет администрация города €о'па в соответствии с законодательством
Российской Федерации,
1{раснодарского края и му}1ицип€ш1ьного о бразования
город _ курорт € очи.
Фт имени администрации города €очи
функции г{редител'{ Бтод:кетного г{ре}кдения осуществ'тш1}от департамент имущественньгх
о'"'-"""й
админисщации города €очи в
части наделения Бтоджетного
г{реждения имуществом, и управление г,о образованито и
науке администрации города €очи
- в части определения структурьт, целей |1 задачБтоджетного г{реждения.
Функции собственника имущества Бтоджетного
г{ре}кдения ооуществ.т1'!ет департамент имущественньгх отно111ений администрации
'
города ё'.'" (далее _ д"'''р'''ент).

1 7. ]\:1есто нахождения Бтоджетного
г{реждения :
}Фридинеский адрес: 35434!, Росой 1{раснодарский
край, г. €о9и, Адлерский
район, ул. €адовая,51.
Фактический адрес: з54з41, Россия, 1(раснодарский
край, г. €о9и, Адлерский
район, ул. €адовая,51.
1'8' Бтоджетное учреждение отвечает г{о своим обязательствам
всем находящимоя у
него на праве оперативного
}.правления имуществом, в том числе приобретеннь1м за счет
доходов, полг{енньгх от приносящей доход деятельности' за иск.]1точением
особо ценного
движимого имущества, закрепленного за бтоджетнь|м
собственником
г{реждением
этого
имущества или приобретенного бтоджетньтм
г{реждением за счет средств, вьцеленньгх
собственником его имущества' а также недвижимого
имущества независимо от того' по
каким основаниям оно поступило в оперативное
управление бтоджетного г{реждени я и за
счет каких средотв оно приобретено.
.

|[о обязательствам бтоджетного у{режд ен'тя' связаннь1м о причинением
вреда
гражданам, при недостаточности имущества
г{реждеътия) на которое в соответствии с абзацем первьтм настоящего пункта может бьтть обращено взь1скание,
оубсидиарн}.}о ответственность несет собственник имущеотва бтоджетного
учреждения.
1'9' Бтоджетное учре)кдение имеет обособленное имущество и отвечает
им по сво_
им обязательотвам, может от своего имени приобретать грат{данские
права и нести щажданские обязанности, бьтть истцом и ответчиком в оуде.
1'10' Бтод>кетное г{реждение имеет с!}мостоятельньтй 6азтанс, обособленное
имущество' лицевь1е счета в департаменте по финансам и бтоджету администрации города
€они, печать со своим полнь|м наименованием.
Бтоджетное учре)кдение вправе иметь 1пт{1мпь1 и бланкисо своим наименованием
и
е
други ор едств а ит1 дивиду а]1из ации.
Бтоджетное учреждение вправе иметь символику _ эмблемьт, гербьт,
инь1е геральдические знаки' флаги и гимнь|' описание которой оодер)кится в }ставе.
1'11' Бтоджетное учреждение считается созданнь1м' а
даннь!е о }оридическом лицо
счита}отся вклточеннь1ми в Бдиньтй государственньтй
}оридических
лиц со дня внереестр
оения соответствутощей залиси в этот
реестр.
|'|2' Бтодя<етное г1реждение осуществляет деятельность по плану
финаноово-

хозяйственной

деятельности

Бтоджетного

г{реждения>

ется в порядке' определенном }нредителем.
1.13. ||рава }оридического лица у Бтоджетного

которьй

состав.тш{ется

и утвержда-

г{реждения в чаоти ведения

уставной финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим
уставом и
направленной на

подготовку образовательного процесса, возника}от о момента его государственной регистр ации.
[{рава Бтоджетного учреждения осуществлять деятельность,
для занятия которой
необходимо полг{ение специального
разре1]1ения (лицензии), нленотво в саморегулируемой орган|тзации или полг{ение свидетельства оаморегулируемой
организации о допуске
к определенному виА} Работ, возникает с момента полг{ения такого
р;шре1пения (лицензии) или в указаннь1й в нем срок либо,с момента вступления }оридичеокого
лица в с'}морегулируему}о организаци}о или вь]дачи саморегулируемой организацией
свидотельства о
допуске к определенному виА} Работ и прекращается при прекращении
действия разре1пения (лицензии), нленства в саморегулируемой организацу!и ил'1вь1данного
саморегулируемой-ор|11изацией свидетельства о допуске к определенному виА} Работ.
1.14. Бтодхсетное г{реждение может иметь
филиальт, которь1е проходят лицензирование и государотвенну}о аккредитацито в г{орядке'
установленном законодательотвом.
1.15. в Бтоджетном учреждении не дог{ускается создание и
деятельность организационньтх отруктур политических партий, общественно-политических и
религиозньтх движений и организаций (объединений).
|!о инициативе учащихся в Бтоджетном г{реждении могут создаваться
детские и
}оно1шеокие общественньте объединения и орга\1изации,
дейотвутощие в соответствии со
своими уставами и положениями.
1.16. }1едицинокое обслуживание обунатощихся в Бтоджетном
учреждении обеспечиваетоя медициноким персон€}пом, закреплённь1м органом здравоохранения
за Бтоджетньтм учреждением, которьтй несет ответственность за проведение лечебнопрофилактических мероприятий, собттодение оанитарно-гигиенических норм,
режим и
качество питания обунатощихся при у1астии администрации |т педагогич"с."*
работников, каждого в своей чаоти.
Бтоджетное у{реждение обязано предоставить безвозмездно медицинской
организации помещение' ооответотву}ощее уоловиям и требованиям
д]б{ ооуществления медицинской деятельности.
1.17. Фрган\4зацу|я[|итану1яобутатощихся возлагается на Бтоджетное
учреждение.
|{итание обутатощихся в Бтоджетном г{реждении осуществляется в предусмотренном для этого помещении.

[ля обутатощихся в Бтод>кетном г{реждении организовано одноразовое
горячее
питание (завтрак), обед по желани!о
родителей.
Фбулатощиеся групп продленного
дня обеопенива:отся двухразовым горячим т!итанием (завтрак и обед) , а пррт
д'"т"л""ом
пребьтва нии вБтоджетном
учре)кде |1у{и иг{олдни2'|\елп, предмет и видь| деятельпости Бходлсет!1ого
учрещдения
2'1' Бтоджетное учреждение создает
условия для реали зациигражданам и гараъ\тированного государством права на получение общедоступного
и босплатного в соответствии с федеральнь1ми гооударственнь1ми
образовате.т1ьнь1ми ота}{дартами нач€}льного
и среднего общего 1бр*','"ия, обеспе.''"'.' воспитание, обобун'#;Ё"#;:.общего

!ели деятельности Бтоджетного учреждения:

- осуществляет в качестве основной
цели деятельности образовательну{о деятельность по образовательнь1м программам
начш1ьного общего образования (общеобразовательна5{
направленнооть),
основного общего образования (общеобразовательна'{
направленность, обеспенива}ощ[ш{ дополнительну}о (углубленнуто)
подго1овку обут'.щ"*." по предметам
естественнонаучного профиля
физико-математической и информационно-математической
направленности (физика, математика' информ
атикаи }1(1)
среднего общего образования (общеобразовательная
направленность, обеспениватощая дополнительн}то (углубленнуто)
подго.','.у обу*атощихся по предметам естественнонаучного профиля
физико-математической и информационно-*''.*'.""...;;;;;;;ленности (физика, математика, информатр1каи
икт}
- осуществляет образовательн}.}о
деятельность по программам до1школьного образования' по дополнительньтм общеобразовательнь]м
программам' реализациякоторь|х не
является основной цель}о его
деятельности;
- формирование общей культурь1 личности
обутатощихся на основе
усвоения обязательного йинимуъла содер)кания основньтх
общеобйазовательнь1х программ, их ада|1тациякжизнивобществе;
- создание основь1 для осознанного вьтбора
и последу}ощего
:

^

освоения
профессиональньтх образовательньтх программ;
- воспитание гражданственности, трудолтобия,
увах<ения к правам и свободам
человека' лтобви к окружа!ощей природе,
Ро!ине' семье;
- формирование здорового образа жизни.
- создание благоприятньгх
условий дляразностороннего развития личности' в том
числе г{утем удовлетворения потребностей
обутатощихся
и
дополнительного образования;
" ',*''бр.вов{1нии полг{ении
- охрана жизни и
укрепления физинеского и психичеокого здоровья детей;
- обеспечение познавательно _'речевого'
социально _ личностного' художественно
-эстетического и
физинеского развития детей;
- ооуществление необходимой коррекции
недостатков в физинеском и (или) психическом развитии детей;
- взаимодейотвие с семьями
детей для обеспечения полноценного
р;ввития детей;
- ока3ание консультативной и методической помощи
родителям
1закон"ь* представите-тш{м) по вопро сам воспи т ания,
о бутения и
развитиядетей.
2'2' [ля достижения целей,
}казанньтх в пункте 2.! настоящего устава, Бтоджетное
учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет
следу}ощие основнь1е видь1 деятельности (предмет
деятельности) :
- самостоятельно на основе
федеральнь|х государственнь1х образовательнь|х стандартов и с учетом соответотву}ощих примернь1х осно-внь1х
образоЁательнь|х прогр'}мм
разрабатьтвает, принимает и ре€}лизует основнь1е общеобразовательнь|е
программьт - образовательнь1е программь1 до1пкольного образования,
образовательнь1е программь1 нач!}ль-

ного общего образоваътия, образовательнь1е программь1
ооновного общего образования,
образовательнь1е программь1 среднего, общего

'брй'"'"'';
- обеспечивает присмотр и Р(од за детьми,
осваива}ощими образовательньте программь! до1пкольного образо ванищ
-

реализует дополнительнь!е образовательнь|е программь1 и

оказь1вает

дополнительньте образовательнь]е услуги, в том числе за плату'
за пределами основньгх
общеобразовательньтх программ, определ'{}ощих статус
Бтодт<етного г{реждения; о
учетом потребностей оемьи) на основе договора с родителями (законньтми
представителями)' ||латньте дополнительнь1е образовательньте
уолуги не могут бьтть
ок€шань1 взамен и в рамках основной образовательной
д*''"'"'''''й, 6'"'"оируемой за
снет бтод:кета.
2'3' Бтоджетное учреждение осуществляет в соответствии с муниципальнь|м
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по
обязательн''у
страхованито деятельность, связанну[о с вь_гполнением
"'',"*ьному
работ, оказанием услуг' относящихся к
его основнь1м видам деятельнооти, в сфере общего образования.
2'4' 1!1униципальное задание дл/Б,од*.'..'.' у'реждения в соответствии
с предусмощенньтми уотавом основнь1ми вида]у\и
деятельности формирует и утверждает }полномоченньлй орган.
2'5' Финаноовое обеспечение вь1полнения муниципш1ьного задания
Бтоджетного
г{реждения осуществля}отся на основе региональньтх, муниципальнь1х нормативов
финаноового обеспечения образовательной
деятельности. [анньте нормативь1 опреде.]ш{тотся
по каждому'тит1у)виду и категорииобразовательного
учреждения, уровнто образовательнь1х [!рограмм в расчете на одного обулатощегооя'
воспитаттн2[ка,а также на иной оонове.
2'6' Финансовое обеспечение вь1полнения м}.ницип'ш!ьного
задания осущеотв.тб{ется
с г{етом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого
имущества, закрепленнь1х за Бтоджетнь1м
г{реждением )/нредителем или приобретенньгх
Бтоджетньпц г{ре}кдением за счет оредств, вьтделеннь!х
ему )/нредителем на приобретение
такого имущества, раоходов на
уплату н€штогов' в качестве об1екта
которь]м признается соответств}.|ощее имущество' в том
числе земельнь1е г{астки.
2'7
Б слунае сдачи в аренду с согласия }нредитоля недвижимого
имущества и
оообо ценного движимого имущества, закрепленного
за Бтоджетнь1м учреждонием }нредителем или приобретенного Бтоджетньтм учреждением за счет средств, вьцеленньтх
ему
}вредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания
такого имущества }нредителем не осуществл яется.
2'8 Финансовое обеспечение вьтг{олнения муницип[}льног о задания Бтоджетньтм
учреждением осуществляетоя в виде оубсидий из бтоджета города €очи.
2'9' }мень1пение объема су6сидтти, предоставленной на вь1полнение муниципального задания, в течение срока его вь1полнени'{ ооуществляетоя
только при соответств}1}ощем изменении муницип€}льног о задания.
2.10. Бторкетное учреждение не вправе отказаться от вь1г{олнения
муниципального
задания.
2'11' Бтоджетное учреждение вправе оверх
установленного м}.ницип'}льного зада_
н|4я, а также в случа'{х' определенньгх законодательством,
в пределах установленного муниципального задания вь|полнять работьт, оказь1вать
услуги, относящиеоя к его основнь]м
видам деятельности' предусмотренньтм
в
сфере дополнительного образования,
уставом,
для граждан и }оридических лиц за плату и на одинаковьтх при оказании
одних и тех х{е
услуг условиях. |{орядок определения указанной платьт устанавливается }полномоченнь1м органом.
2'\2' Бтоджетное учреждение вправе осущеотвлять приносящу1о
доходь| деятелйность ли1пь постольку' поскольку это служит
достижени}о целей, ради которьп( оно создано' и соответству}ощу}о этим целям, при
условии' что така'1деятельность ук€шана в уставе.
.{оходьт, полг{еннь!е от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступа}от в самоотоятельное распоряжение Бтоджетного
учреждения.

'
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}нредитель не имеет права н& пощгч9ние
доходов от осуществления Бтоджетным
г{реждением деятельности и использования закрепленного за Бтоджетнь1м
г{реждением
имущества.
приносящей доход деятельности Бтод>кетного
г{реждения относится:
- услуги унебно-производственньгх мастероких;
- организация конференций, семинаров' олимпиад;
1{

- организация досуговой,
физкультурно_оздоровительной

ле в вьтезднь1х лагерях' органи зацця туриотических
походов

деятельности, в том чис-

;

- издательск.ш деятельность авторских прощамм,
унебньтх и наглядньтх пособий,
методических разработок;
- проведение семинаров для повь11шения квалификации
педагогического персонала
(в том числе из других образовательнь1х
с
г{реждений) привлечением преподавателей
вь1с1пих улебньлх заведений' авторов
унебников, других специ.}листов;
- оказание платньтх образовательньгх
услуг, перечень которьгх указан в п.6.|.25.
настоящего ]/става.
Бтоджетное учреждение вправе с согласия !нредителя
передавать некоммерческим
организациям в качестве их
или
г{редителя
г{астника денежнь1е средства (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иное имущество' за искл}очением
особо
ценного движимого имущеотва' закрепленного за ним )/иредителем
или приобретенного
Бтод>кетньшл учре)кдением за очет средств, вь|деленнь1х
*'у },р"дителем на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества.
2'\з' Бтоджетное учре)кдение не вправе осуществ.]б|ть видьт
деятельн0сти' не
предусмотреннь]е наотоящим
уставом.
2'14' |7раво Бтоджетного учреждения осуществлять
деятельность, на котор}.}о в соответотвии с законодательством Российской Федерации
требует.' р*р"',ительньтй документ (лицензия' овидетельство о государственной
аккредитации и др.),возникает
у Бтоджетного г{реждения со дня его полг{енияили в
ук{ваннь1й в нем
[{рекратт1ается по
истечении срока его действ|т\ если иное не
'р'. '
установлено законодательством.
3. [мущество Бюдлсетного
учрех{дения
3'1' }1мущеотво Бтоджетного учреждения принадлежит
ему на г{раве оперативного
управле|{ия в соответствии с [ражданским кодексом Российской 6.д"р'ц'".
3'2' |{раво оперативного управления имуществом, в отт{о1пении
которого собственником принято ре111ение о закреплении его за Бтоджетнь1м
г{реждением, возник ает у
Бтоджетного учрея{дения с момента передачи имущества,
еолииное не установлено зако-

ном и инь1ми правовь1ми актами или
ре1пением собственника.
Бтод>кетное учреждение обеопечивает осуществление
государственной регисщации
права оперативного упрсвлеът'|я на недвижимое имущество
и сделок с ним в случ[ш{х и порядке' предусмотреннь1х законом.
3'3' |1лодьт' продукция и доходьт от использования имущества'
находящегося в
оперативном управлении Бтоджетного
учреждения' а также имущество, приобретенное
Бтоджетньтм учреждением по договору ил,| инь|м
основаниям, посцпа}от в оперативное

управление

Бтоджетного

учреждения"в

порядке>

установленном

[ражданским

кодексом

Российокой Федерации, дру[ими законами и инь1ми правовь1ми
актами для приобретения
г|рава собственнооти.
3'4' |{раво оперативного управления имуществом прекратт{ается
по осно&}ниям и в
порядке' предусмотреннь1м [ражданским кодексом Россий".1й
Ф.д.рации, другими за_
конами ииъ|ьтм!и правовь|ми актами дл'{ прекращения права
собственн6"'", * также в случа'{х правомерного изъятия имущества
Бтоджетного
у
учреждения по ре1шенито собственника.
3'5' Бтоджетное учреждение в отно111ении имущества' находящегося
у него на праве
оперативного уг{равлену1я, обеопе'пдвает бухгалтерский
инвентаризаци}о'
)д|ет'
сохранность и несет бремя расходов на его содержание.

3.6. Бтоджетное учреждение владеет' пользуется и
распоряжается закрепленнь!м за
ним на праве оперативного управления иму1цеством в соответствии с н€вначе}{ием
имущества' уставнь1ми це.тш{ми деятельности' законодательством Российской Федерации,

3.7. Бтоджетное учрея{дение обязато:
эффективно и щрг0 по целевому назначени}о иопользовать имущество' находящееся в оперативном управлении;

страховать имущество, переданное ему 9яредителем в оперативное
управление,
при н€1личии средств;

не допускать ухуд1шени'{ техни(1еского состояни'т имущества (щебование не
распро9гран'|ется на у(уд]1ен1'{' овяз€}ннь]е с нормативнь]м изнооом этого имущества в
процессе его

эксплуатац ии, стгл*йъпмтлт бедсгвттлла);

поступлении
нести ответственность за оохраннооть и эффективнооть использования имуще-

ства, находящегося в оперативном управлении.

3.8. Бтоджетное учрея{дение не вправе без согласия
[епщтамента и }полномоченного органа' распоряя{аться особо ценнь1м дви}кимьтм имущеотвом, закрепленнь1м за ним
собственником или приобретеннь]м Бтоджетньтм учреждением за счет средств, вь|деленнь{х ему соботвенником на приобретение такого имущества' а так}ке недви}кимь1м
имуществом' если иной порядок согласования|1е установлен действутощим законодательотвом' в
том числе муниципальнь1ми правовь1ми актами.
Фотальньтм имущеотвом, находящимся на праве оперативного
управ ления' Бтоджетное г{реждение вправе распоряжаться оамоотоятельно, если иное не
установлено законом.
3.9. 1{рупна'{ оделка мо)кет бьтть оовор1пена Бтодя<етньтм
учреждением только с
предварительного соглаоия }нредителя.
1{рупной сделкой признается сделка или }{есколько взаимосвязанньгх сделок, связанна'| с расг1оряжением денежньтми средствами, отчу}кдением иного имущества (котбрь1м в соответствии с федерш1ьнь1м законом бтоджетное г{реждение вправе распоряжаться оамостоятельно), а так}ке с передачей такого имущества в пользование цлив за-т!ог при
уоловии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превь]тпает 10 процентов балансовой стоимости активов Бтоджетного
г{реждения,
определяемой по даннь|м его бухгалтерской отчетности на последнто}о отчетну!о
дату.
3.10. €депка, в совер111ении которой имеется заинтересованность, опреде]ш{ема'{ в
ооответству1и со статьей 27 Федерального закона от |2 января |996 года м 7-Фз кФ некоммерческих организациях), подлежит предварительному одобренито }полномоченнь|м
органом и [епартаментом.
3.11. Бтоджетное учреждение не вправе размещать денежнь1е средства на
депозитах
в кредитнь1х организациях) а также совер1пать сделки с ценнь1ми бумагами, если иное 1{е
предусмотрено федер€тльнь1ми законами.
3.12. Бтод}кетное учреждение не вправе совер1пать сделки' возмо}{нь1ми последствиями которь1х является отчуждение или обременение имущества' закреплённого за
Бтоджетньтм учреждением, или имущества, приобретённого за счёт средств' вьцеленнь]х
этому учрежденито из бтодэкета города €они, еоли иное не установлено законодательством
Российской Федеращии.
3.13. 3емельньтй участок' необходимьтй для вь1полнения Бтоджетнь1м
учреждением
своих уставнь|х задач, предоотав.тштется ему на праве постоянного (бесоронного) пользования в соответствии о дейотву}ощим законодательством.
3.14. |{рава Бтоджетного г{реждения\|а объектьт интеллектуальной собственности
регулиру}отся законодательством Ро ссий ской Федер ации.
3.15. 1{онтроль за исг{ользованием по назначени}о и сохранность}о имущества' закреплённого за Бтоджетньтм учреждением на праве оперативного
управления, ооуществ7
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лятот департамент
тельством.

и 9полномоченньй орган в соответотвии с действутощим законода-

средотва' полученнь|е от родителей (законньгх предотавителей)
за предоставле-

ние обутатощимся дополнительньтх платньп( образовательньгх
услуг' добровольнь|е пожертвования физинеских и }оридических лиц' в том числе иностраннь|х
граждан и иностраннь|х }оридических лиц.

дартами;
- предоставление }нредителто и общественнооти ежегодного
отчета о поотуплении
и расходовании финансовь1х и материальньп( средств, а такх{е отчета
о результатах с.}мообследования;
_ установление 1|1татного
распиоания' еоли иное не установлено нормативнь1ми
правовь]ми актами Роосийской Федерации;
- прием на работу работников, зак.ттточение с нимии
расторжение трудовьгх договоров, распределение должностньтх обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессион!}льного образования
работников;
- разработка и утверждение образовательньтх программ;
- разработка и утверждение по согласованито с }полномоченнь1м органом прощ'}ммь! разв|1т\4я Бтоджетного г{режд еъ|ия|
- прием учащихся в Бтоджетное
г{реждение;
- опр9деление списка унебников в соответотвии о
утвержденнь]м федера-гтьнь!м перечнем унебников, рекомендованньгх к использованито при реали заци\4име!ощих государственн}'}о аккредитацито образовательньп( программ нач€1льного общего,
основного общего' среднего общего образования, а также унебньтх пособий,
допущеннь|х к использовани1о при ресйиз ации указаннь1х образ о в ательн ьтх прогр'тмм
;
- осущеотвление текущего конщо-тб{ успеваемооту1 проме}куточной аттестации
г{ащихся' установление их фор', периодичности и порядка '1
проведения;

- индивиду.1льнь]й г{ет результатов освоения
г{ащимися образовательньтх
а также

про_
хранение в архивах информацци об этих
на бргажн"'*, 1'!й1
результатах
электронньтх носител'{х ;
- использоват{ие и совер111енствование методов
обунения и воспитания, образовательньтх технологий, электронного обутения;
- проведение самообследования, обеспетение
функционирования внутренней системь| оценки качеотва образования;
- ооздание необходимь1х
условий для охрань1 и укрепления здоровья' организации
литания обутатощи хоя и
работников 1пкольт;
- создание условий для заътятия обутатощимиоя
физияеской культурой и спортом;
- приобретение или изготовление бланков
документов об образовании и (или) о
квалификащии' медалей ''3а особьте
успехи в унении',;
- установление требований к одежде обуна:ощихся,утобязательность
ее но1пения;
- содействие деятельности общественньтх объединений
)д!ащихся' родителей (законньп( предотавителей) несовер1шеннолетних
г{ащихоя, ооуществ.т1'{емой в 1пколе и не
запрещенной законодательством Российской Федерации;
- организация научно-методической
работь1' в том чиоле организация и проведение
наг{нь1х и методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального
сайтаобразовательной организации в сети ''|'1нтернет'';
- иньте вопрось] в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.3. Бторкетное учреждение обязано:
обеспечивать вьтполнение муницип'ш1ьного задания;
вести б1хгалтерский улёт, представлять бр<галтерску[о
отчётность
статиотцческу{о отчётнооть в порядке,
'1
установленном законодатольством Росоийской Федерации;
обеспечивать овоевременно и в полном объеме
вь1плату работникам заработной
плать| и иньгх вь1плат' производить индексацито
заработной .''.'',, в соответствии с
действу[ощим законодательством Российской Федерацйи;
обеспечивать своим работникам безопасньте
условия тРуда и нести ответствен_
ность в установленном законодательством Российской
Федерации за ущерб, прининённьй
их здоровь}о и трудоспособности;

щамм'

условия тРуда и мерь1 соци€}льной затт{ить: своих
обеспечивать утёт и сохранность докр{ентов по личному
составу' а также своевременну}о передачу их на государственное (муниципальное)
*р'*."*,"" в установленном
порядке;
- обеопечивать сохранность имущества, закреплённого
за Бтоджетнь1м учреждением на праве оперативного
управлеът||я, использовать его эффективно и строго по назначе-

ни}о.

Фсуществлять свото деятельно6ть в соответствии с законодательством
об образовании,в том чиоле:
- обеспечивать реализацито в полном объеме образовательньгх
программ, соответствие качества подготовки обунатощихся
установленнь|м требовани"*, Ё'''"'тствие применяемьгх форм, средств, методов обуления и воспитания
возраотнь1м' психофизическим
особенностям' склонностям' способностям' интересам
и потребностям обутатощихоя;
- создавать безопаснь1е услови'{ обуления,
обуншощ^*"", присмотра и
"''''''а,,йя
ухода за обуяа:ощимися, их содерх{анияв соответствии
с уотановленньтми нормами' обеопечива}ощими жизнь и здоровье обутатощихся,
работников Бтоджетного учреждения;
- соблтодать права и свободьт обглатоши1.",
р'д"'елей (законньтх представителей)

несовер}11еннолетних обунатощихся,
работников Бтоджетного г{режд ения.

4'4' Бтоджетное учреждение вправе осуществлять инь1е права
и нести инь1е обязанности в ооответстви|1 с действутощим законодательством'
в том числе муниципштьнь1ми

правовь1ми актами и наотоящим
уставом.
5. [1орядок управления дёятельность|о Бпод:кетного
учрещдения
}правление учреждением осуществ]1тется на основе
сочетания г{ринципов единонача]|ия и коллегиальности.
5'1' Бтоджетное г{реждение возглав.]б{ет
директор, д€}лее именуемь1й Руководитель'
про1пед|ший'соответству}ощу1о аттестацито,
н!шначаемьй на ,'у д''*'ость и освобождае:тьй от неё админ-истрацией города €очи в
установленном законодательотвом порядке.
|!рава и обязанности Руководителя, а также основания
для прекращения трудовьп(
отнотпений с ним регламентиру!отся
щудовь1м договором, заклточаемь|м с Руководителем
ад4инистрацией города €очи на срок
до 5 лет.
5'2' Руководитель лействует на принципе единоначалияи
несёт ответственность за
последствия своих действий в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
законодательством (раснодарского кр€ш, муниципальнь1ми
правовь1ми актами
настоящим уставом и заклточённьтм с ним трудовьтм договором.
'
5.3. |{рава и обязанности Р1ково дителя:

- осуществляет руководство Бтоджетньтм
учреждением в соответствии сзаконами

и инь1ми нормативнь|ми правовь1ми актами,
наотоящим уставом;

- обеспечивает системну[о образовательну}о (утебно-восг{итательнуто)
и адм|4ттистративно-хозяйственнуто (производственн1то)
работуБтоджетно- у"р.*. ения;
- обеспечивает реализаци}о федерального государственного
образовательного
стандарта' федеральнь1х государственньтх
щебований;
- формирует контингент воспитанников обеспечивает
охрану их жизни и здоровья
во время образовательного процесса, соблтодение
прав и свобо! ,'..'"''*
и
ников Бтоджетного г{ре}кдения в
"иков работустановленном законодательством Российской
Федерации порядке;
-

опреде]штет стратеги}о' цели |4 задачу1развития
Бтоджетного г{режд е\{у!я' прини-

мает ре1шения о программном планировании
его работьт

' учаотииБтодже1ного г{реждения
в различнь!х программах и проектах' обеспечивает
ооблтодение требований, предъявляемьгх к условиям образовательного процесса'
образовательнь1м программам'
результатам
деятельности Бтоджетного учрежде|1ияик качеству образования,
непрерь|вное повь11шение
качества образования в Бтоджетном
учреждении;
- обеспечивает объек'',''''" оценки качества образования
восг{итанников в Бтоджетном учреждении;
- совместно с советом Бтоджетного
учреждст1ия и общественнь1ми организацу!'ями
осуществ'т1'{ет разработку,
утверждение и реализаци}о программ развития Бтоджетного
у{реждения, образовательной программь| Бходжетного
г{реждения' утебньтх планов'
улебньтх программ курсов' дисциплин' годовь1х к[}лендарньтх
улебньтх графико ъ' уотава и
правил внутреннего трудового
расг1орядка образовательного учреждения;
- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает
формирование и реализаци!о инициатив работников Бтоджетного
г{реждения, направленньтх на улг{1шение работьт Бтоджетного у{ре)кдения и повьт1ппение качеотва
образо вания' г{оддерживает благоприятньтй мор€ш|ьно-психологический климат в коллективе;
- в пределах своих полномочий
распоряжается бгоджетньтми средствами, обеспетивает результативность и эффективность их использ
ования;
- в проделах установленньп( средств
формирует фонд оплать1 тР}Аа с р.шделением
его на базовуто и стимулиру1ощу[о часть.
- утверждает структуру и 1штатное
расписание Бтоджетного учрежд ен|тя;
- ре{пает кадровь!е' админисщативнь1е'
финансовьте, хозяйстБе"н,'" и инь]е вопрось| в ооответствии о настоящим
уставбм;
- осуществляет подбор и
расстановку кадров;
- создает условия для непрерь1вного повь11пения
квалификации работников;
10
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- обеёпечивает установление заработной плать1
работников Бтоджетного г{реждения' в том чиоле стимулир}.}ощой части (надбавок,
дог!лат к окладам (доля<ностнь|м окла]ам) ставкам заработной плать{ работников) вьтплату в полном
размере принитатощейся
работникам заработной платьт в сроки, установленнь!е коллективньтм
договором, прави--1ами внутреннего трудового
распорядка, щудовьтми договорами;
_ принимает мерь1 по обеопеченито
безопаснооти и условий труда, соответству|оших требованиям охраньт труда|
- принимает мерь1 по обеспечени}о Бтоджетного
учреждения квалифицированнь1ми
кадрами' рацион€}льному использовани!о и
развити}о их профессиональньтх знаний и опь1-

т4 обеспенивает формирование резерва кадров в целях замещения
в Бтоджетном учрежд ении

в[}кантньтх должностей

- организует и координирует
реализацито мер по повь|111енито мотивации работников к качественному труду' в том числе на основе их материального
стимулирования, по
повь1]пенито прести}кности труда в Бтоджетном
г{реждеР|ии' рационализации управлен[1я
и укреплени}о дисциплинь| труда;
- создает условия, обеспечива}ощие
участие работников в управлении Бтоджетнь1м
}.чре)кдением;
- принимает локальнь1е нормативнь1е актьт Бтоджетного
г{ре)кдени'|' содержа||1ие
нормьт трудового права, в том числе по вопросам
установления системь1 оплать1 труда с
}.четом мнения представительного органа работников;
_ планирует, координирует
и контролирует работу структурньгх подразделений, педагогических рт других работников Бтоджетного учрежд ения;
- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество
с органами государственной власти, меотного самоуг{рав{1ения' организациями' обществен'Б''"',
родителями (лицами, их заменятощими), гражданами;
- действует от имени 1школь1 без довереннооти' представляет
его во всех г{реждеъ|\4ях, организациях, органах власти;
- оодействует деятельности пе*агогичеоких, психологических
организаций и методических объединений, общественнь1х (в том числе детоких и молодежньтх) орган
изаций;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение
унебно-материальной базьт,соблтодение правил санитарно-гигиенического режима и охрань1 труда,
учет и хранение документации' привлечение для осущеотвления деятельности' предусмотренной
настоящим
уставом дополнительнь!х источников финансовь1х и материальньтх средств;
- обеопечивает представление учредител1о ежегодного отчета о поступлет\и|1,
расходовании финансовьтх и матери(}льньп( средств и публинного отчета
о деятельности
Бтоджетного г{реждения в целом;
- вь1полняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
5.4. в соответотвии с Федер!}льнь]ми закон€}ми <Фб обороне>>, <<Ф воинской
обязанности и военной службе> и кФ мобилизационной подготовке и мобилизации
в Российской
Федерации> Руководитель :
организует воинский унёт граждан' пребьлватощих в запасе, и граждан' подлежащих призь1ву на военну[о службу;
создаёт необходимь1е услови'{ д.т1'{ вь1полнения
работниками воинской о6язанности;
представляот отчётньте докр{енть1 и другие оведения в органь1 местного
само)правления и военнь1е комиссариать1;
вь1полняет договорнь1е обязательства, а в военное время _ и муницип{}льньте
заказь1 по установленнь1м заданиям'
проводит бронирование военно о бязанньп< граждан при наличи и мо6илизационньп( заданий, установленньтх уполномоченнь1ми на то государственнь1ми
органами;
обеспечивает своевременное оповещение и явку
подле}кащих
призь|ву
щаждан,
на военну}о службу по мобилизации и состоящих о }треждением в
трудовь!х отно1пениях,
на сборньте пункть| ||лив воинские части;
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обеспечивает поставку техники на сборнь1е пункть1 илу\ в воинские части в соответствии с планами мобилизации;
яв.]ш{етоя нача.'тьником тштаба гражданской о бороньт }нре:кд ен|1я.
5.5. Фсновнь]ми формами самоуправления в Бтодх<етном
учреждении явля}отся:
общее собрание трудового коллектива;
уг{равля}ощий совет Бтоджетного учре)кд ения;
педагогический совет;
родительский оовет;
попечительский совет.

€труктура,

порядок формирования, срок полномочий

и

компетенция органов

управления Бтоджетнь1м учреждением, порядок 11ринятия ими ре1пений и вьтотупления от
имени Бтод:кетного у{рея{дения уотанавлив!}}отся настоящим
уотавом в соответотвии о за-

конодательством Российской Федерации.
5.6. Фбщее собрание трудового коллектива Бтоджетного
г{реждения формируется
из числа ща}кдан, у{аству}ощих своим трудом в его деятельности на основе трудового
договора. Фбщее собрание трудового коллектива проводится не реже 2 раз в год.
5.7. к компетенции общего собрания трудового коллектива относится:
расомотреЁ{ие и принятие проекта устава Бтоджетного у{реждения (изменений и
дополнений к нему) для внесения на утвер)кдение }нредителем;
обсуждение и принятие про€кта коллективного договора;
обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплиньт; вопрооов охрань1 и
безопасности условий щуда; охрань1 жизни и здоровья воспитанников;
рассмотрение пр'}вил внутреннего трудового раопорядка; щафиков работьт и
отпусков работников Бтошкетного учрежд ения;
определение порядкаиуоловий
предоотавлени'{ соци!}льньгх гарантий и льгот в
проделах компетенции Бтоджетного г{реждения.
определение доли фонда оплать1щуда в нормативе на
ре{}лизацито ооновньгх
общеобразовательнь1х прогр'}мм;
- определение доли фонда ог|латьт труда для педагогического персон€}ла р| адми|т\4стративно-управленчеокого' уиебно-вспомогательного младтпего обслужив!1тощего персонала.
Ротпения общего собрания трудового коллектива принима}отся больлшинством голосов. |{орядок деятельности и лринятия ретпений опреде]б{ется положением об общом
оо6рании трудового коллектива.
5.8. }правлягощий совет Бтод>кетного учреждения состоит у!з представителей педагогических работников, общественноёти' родителей (законньтх представителей), представителей обунатощихся, представителей 9нредителя. Ёорма г{редставительства в }правля}ощем совете и общая численность членов }правлятощего совета определятотся конференцией коллектива Бтоджетного г]реждения о учетом мнения )/нредителя. |{ри очередньп(
вьтборах состав !правлятощего совета, как правило' обновляется не менее, чем на
щеть.
Бжегодная ротация )/правлятощего совета - не менее трети состава каждого представи_
тельства.
}правлятощий совет Бтоджетного учреждения со6ирается не реже 4
раз в год. 9ле_
ньт }правля}ощего совета вь1полня}от свои обязанносту[ъ|аобщественньгх начш|ах.
( компетенции }правлятощего совета Бтод>кетного учреждения относится :
утверя{дение прощаммь] р{}звития Бходжетного учре}кдения и отчетов о ее реализации:'
участие

в

создании

оптима!тьньп(

условий

для

организации

образовательного

процесоа в Бтод>кетном г{ре}кд ении;
рассмотрение жалоб и з{швлений родителей (законньтх представителей) воспи-

танников на действия (боздействие) педагогического' административного' техничеокого
\2

персон(}ла Бтоджетного учрежде|тия' осуществление
защить1 прав участников образова-

тельного процесса;

и технологий осуществления

улебно-

оогласование раопределения вь]плат компенсационного
и стимулиру}ощего характера в р.шмерах утвержденного фонда заработной платьт по представлени}о
директора
Бтоджетного г{рея{д еътия|

оказание содейотвия в обеспечении здоровь1х и безопасньгх
условий пребьтвания детей в Бтоджетном г{рех{деътии, осущеотвление контроля
их соблтодения;
организация изу1оът'1я спроса жителей микрорайона на предоставление
Бтоджетньпл учре)кдением дополн"'-'""1'* образовательнь1х
услуг' в том числе платньгх.
согласование (утверх<дение) локальньтх актов Бтоджетного
учреждения в соответствии с установленной компетенцией;
определение общего вид'а одеждьт (цвет,
фасон) обунатощегося.
Ретпения }правлятощего совота Бтоджетного
г{режден ия, |7ри|тять1е в пределах
его компетенции и в соответотвии с законодательством Российской
Федерацу[и' явля|отоя
рекомендательнь1ми д]ш{ администрацрти Бтоджетного г{реждеътия> всех членов коллектива' Б отдельнь1х случаях может бьтть издан приказ .'' Б'д*''''''у
учреждени1о' устанавливалощий обязательность иополнения
ре111ения )/правлятощего совета Бтоджетного
г{реждения г{астниками образовательного процесса.
,{еятельность 9правля}ощего совета Бтоджетного г{реждения осуществляется в
соответствии с поло}кением об }правлятощем совете Бтоджетного
учреждения.
5'9' в целях ра3вития и совер1пенствования
унебно-в'..'''й'ьного
процесоа, повь]|пения профессионального мастерства педагогов' создания
их
творчеокого
условий для
роста в Бтоджетном учреждении действует педагогический совет _ коллегиальньтй
орган.
Б состав |1едагогинеского совета входят: руководитель Бтоджетного
учреждения
(как правило, председатель педсовета), его замес'''",',педагогические
в том
работники'
числе педагог-психолог' соци[ш|ьнь1й педагог, председатель
родительского совета и друг1{е
руководители органов самоуг{равления Бтоджетного у{реждения. Ретшения |[едаг61цф16го совета явля}отся рекомендательнь1ми для коллектива Бтоджетного
г{режд ения. Ретшения |{едагогического совета, утвержденньте приказом Бтоджетного
у,р"жд-""я' яв.тш{}отся
обязательнь1ми д.тт'т исполнения.
3аседания |{едагогинеского совета созь|ва}отоя' как правило, один
р€ш в кварт€ш1' в
соответствий с планом работьл Б*оджетного
учреждения.
Ретшения |[едагогического совета принима1отся больтшинотвом
голосов при н{ши\17|иназаседании не менее
двух третей его членов (если процесс голосования не оговорен
специальнь1м полох{ением). |!ри равном количестве голосов
ре1шатощим является голоо
председателя |{едагогического оовета.
5.10. к компетенции ||едагогического совета относится:
о бсуждение и
утверждение унебньтх г{ланов' расписани я за+тятий, прощамм ;
вьтбор форм
мотодов ведения образовательного процесоа' способов их
'т
реы!'1зации;

принятие

о переводе' об

искл}очении обута:ощихся, формах
ре1пения
проведения промеж}точной и итоговой аттестации;
заолу111ивание отчета о" работе отдельньгх педагогических
работников по
представленито заместителей директора Бтоджетного
ения;
учрежд
организация работьт по г{овь11пени}о квалификации педагогических
работников,
развити}о их инициативьт' распространени}о передового опь!та;
определение направлений инновационной деятельнооти педагогического

коллектива (отдельньп( педагогов), заслу|:1ивание отчетов о ее ходе и
результативности.
определение доли фо"да оплать| тРуда и
установление коэффициентов за
квалификационну|о категорито (оложность и приоритетнооть предмета);
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няемос;
детей

"

-';}:#ление

"'.''']"ределение
|{едагогинеский

коэффициента, учить1ватощего
нормативное снижение напол_
порядка оплать1 труда педагогов'
осуществля1ощих обунение

совет мо)кет
Бтоджетного учро}(дения, вь1ходящие раосмотреть и другие вопрось1 жизнедеятельности
за рамки его полномо9ий, если
то лица или органьт передадш
уполномоченнь|е на
ему даннь]е полномочия.
,{еятельность педагогическ
совета осуществляется
соответотвии о
положением о [{едагогическом.'".!']'

в

5'11' Родительский совет Бтоджетного
учреждения координирует деятельность
клаоснь1х родитольских советов'
проводит р€шъяснительну}о
.'""уйативну}о работу
сРеди родителей (законньгх представителей)
обучатощихся об "их правах и обязанностях.
Родительский совет Б'од*.'"'.'
ф-*дения формируется из представителей классньгх
родительских советов' |{редставители в
избиратотоя Ёта родительских ообраниях родительский оовет йй;;;"го
г{реждения
в клаооах в ]
овоего состава
да' Аз
р'д"""".кий совет Бтоджетно.'
Родительский совет правомочен
вь1носить ре111ения при напич ии
на заседатту|и не
менее половинь1 своего состава'
Ретпения приниматотся проотьтм
больгпинством
голосов.
5.12. к компетенции
родительокого совета относится:
содействие обеспечени}о оптимальньтх
условий для организации процесса
обуления, воспитани я и
развития, атакже присмотрц ухода и оздоровл ения
детей;
содействие в подготовке
мероприятий с обунатощимися и
их
родителями (законньтми представ*.##;ведении

,',"'.,}1'#жж:;""#"ж#

родительских советов;

питания, медицинского обслуживанйя

'"."'.*%?:ъж:.'"^ительского
5.13. |{опечительский совет

совета осуществл яетсяв соответствии
с положением о
Бтоджетного

учреждения является формой самоуправле|1ия. |{орядок вьтборов и
компетенция попечительского совета
определяется уст€1вом
Бтоджетного учрежд ену|'я.

Б состав попечительокого оовета могут входить
г{астники образовательного процесса и инь1е л|тца, заинтересованнь1е в совер1пенствовании
деятельности и разв|ттутя
Бтоджетного г{режд ения.
членами попечительского оовета овоих
функций производит ся на

'.."'.*!1*';:ж#
Ретпения счита}отся

правомочнь1ми, если в заседании принимает
участие не менее
3 членов попечительского совета.
Ретпения приниматотся прость!м больтпинством
от числа г{рисутству}ощих на общем собрании попечительского совета.
|{опечительский совет:
содейотвует привлечени}о внебтоджетньп(
средств для обеспечения деятельности и развития Бтоджетного
учрежд ения:
2 |
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и дополнений к нему);

Бтодкегтъпд у1рщде|иещ

Функции по учету' оформлени}о, хранени}о трудовь1х книжек и
док},]\{ентации о
назначении' объявлении поощрений и взь1сканий'
увольнении руководителя Бтодкогного
у{рещден}1'{ осущеотвляет отраслевой (функциональньтй) орган админиотрации города €о!1и, уполномоченньтй на
ре1пение кадровь1х вопросов.
|{онтроль за расходованием денежньтх средств, вьцеленнь1х }нрежденито,
и контрол1о администрации города

осуществ.тш|ется управлением по финёнсам' бтоджету
€очи и }полномоченньтм органом.

5.16. в целях урегулирования разноглаоий между
участник[}ми образовательнь|х
отнотпений по вопрос€1м реализации т1рава на образование, в том числе в слг{[ш{х
возникновения конфликта интересов педагогического
применения
лок{1льнь|х нормаработника,
тивньгх актов, об>калования ре1пений о применении к обулшощимся
дисциплинарного
взь1скания Бтоджетном учреждении создается |{омиссия по
урегулировани}о споров между
г{астниками образовательнь1х отнотпений.
(омиссия по урегулировани}о опоров между
участниками образовательнь|х отнотшений создается в Бгоджетном учреждении и3
равного числа представителей оовер1пеннолетних обулатощихся, родителей (законньтх представителей) . -.'"-р*"",''-'"'1
обулающихся' работников Бтоджетного учре)1ц ения.
Ретпение комиосии по урегулировани}о споров между
г{астниками образовательнь1х отно1пений является обязательнь1м для всех
у{астников образовательньтх отноптений
в Бтоджетном у{реждении и подлежит исполнени}о в сроки, предусмотреннь1е
указаннь]м

ре|пением.
Ретшение комисоии по урегул"р'"'''' споров между
участниками образовательнь1х отно1пений может бьтть обжаловано в
установленном законодательством Российской

Федерации г{орядке.
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|{орядок создания' организации ра6отьт,
щ)инятияретпений комиссией по урегулировани}о споров между участниками образовательньтх отно1пений и их исполнения
уста_
навливается локальнь1м нормативнь|м актом' которьтй принимается
с учетом мнения ро]ительских советов, а также профсотозной организацииработников Бтоджетного
учрежде\1||я.
б. 0рганизация и осуществление образовательной
деятельности
6' Б Бтоджетном учреждении образовате'{н'я деятельность осуществляется
на государственном язь1ке Росоийокой Федерации.
€одержание до1пкольного образован\4я, \|ача]1ьного общего' основного
общего и
среднего общего образования, дог{олнительного образования ог{ределяетоя
образовательнь1ми программами до1пкольного образования, нач.}льного общего
(общеобразовательная
направленность), ооновного общего обр-азования (общеобразовательна'[
направленность'
обеспечива]оща'{ дополнительн}то (углубленнуто) подготовку
обунатощихся по предметам
естественнонаучного профиля физико-математической и информационно_математической
направленности (физика, математика, информатика и ?11{?),1р.д"..'
общего образования
(общеобразовательная направленность' обеспечиватощ[ш
дополнительну;о (углубленн1то)
подготовку обутатотт{ихся по предметам еотеотвеннонаг{ного профиля
ф"зй.,\{атематической и информационно-математической направленности
(физика, математика,
информатика и Р1!{1)' дополнительнь1ми общеразвива}ощими программами.
Фбразовательнь]е программь1 до1пкольного образова|1ия, нач[}льного
общего, основного общего и среднего общего образован'", до''о'.'ительнь1е общеразвива]ощие
прощаммь1оамостоятельно разрабатьтватотся и утвержда}отся Бтод>кетньтм г{реждениом.
1ребования к структуре, объему' условиям
реализации и результатам освоения образовательной программь1 до1пкольного образованр1я определя}отся
федеральнь1м государств еннь1м образ овательнь1м стандартом
до111кольного образ ов ан|тя'
1ребования к отруктуре, объему, условиям
реализации и результатам оовоения обшеобразовательньгх программ определя}отся соответотву[ощи*,й
ф.д-р*ьньтми государственньтми образовательнь|ми стандартами.
Бтоджетное учреждение, осуществляя образовательну1о
деятельность по иметощим
государственну}о аккредитацито образовательнь1м программ[1м,
разрабатьтвает образовате_]ьнь1е программь1в соответствии с
государственнь!ми
федеральнь1ми
образо.''е,"".*"
стандартами и с г{етом соответству}ощих примернь1х основньтх образовательнь1х
прота\']!1.
€роки получения до1школьного образования устацавлива}отся
федеральнь|м госу-]арственньтм образ оватепьнь1м стандартом до1школьного о бразо ваътия.
8своение образовательньгх прощамм до1пкольного образован'тяно сопровождается проведением промежуточнь!х аттестацийиитоговой аттестации о6улатощихся.
6.1. Фрганизация и ооущеотвление образовательной деятельно"'" ,о основньтм
об_
шеобразовательнь1м г{рограммам - образовательнь1м прощаммам начштьного общего, основного общего и среднего общего образования:

в Бтоджетном г{реждении
в соответотвии о основнь1ми общеобразовательнь|ми программами и

6.1.1. Фрганизация образовательного процесса

ос}т|еств]1 {ется

расписанием занятий

Фрганизация образовательной деятельности г{о образовательнь|м прощаммам
нач&1ьного общего' основного общего и среднего общего образования может
бьтть
основана на дифференциации содерх{ания с
образовате]1ьньгх
потребностей и
учетом
[1нтересов обунатощихся, обеспечиватощих
углубленное изучение отдельньгх утебньгх
предметов' г{редметньтх облаотей соответству[ощей образовательной программь1
( профильное
обунение).
6.!.2. Фбунение в Бтоджетном г{реждении с учетом потребностей, возможностей
-тг1ности и в зависимости от объема обязательньгх занятий педагогического
работника с
об1^татощимися осуществляется в онной, очно-заочн ой или заочной
форме.,,{опускается
сочетание различнь1х фор,' получени'| образования.
\6

6'1'з' Фбунение по индивидуальному
унебному ппану, в том числе ускоренное обучение' в пределах осваиваемьтх общеобр*'"'."'""ьп(
программ осуществ.]ш{ется в порядке' установленном лока-]1ьнь]м актом
Бтоджетного учрежд е|тия.
6'1'4' €роки полг{ения начального общего,
общего и среднего общего
образования устанавливатотся
федерйьн"'.,"
.]артами общего образования.
'''у,арственнь1ми образовательньтми отан-

'"*'""'.'

Ёормативньтй

срок освоения основной образовательной
программь] нач!}льного
общего образования составляет четь1ре
года
Ёормативньтй срок освоения основной
образовательной программь1 основного
обшего образования составляет пять лет'
Ёормативньтй срок освоения основной
образовательной программь1 среднего
обшего образования - два года.
6'1'5' Ёачальное общее образование, ооновное
общее образование, среднее общёе
образование явля}отся обязател"*"'',
образования.
шовнями
Фбунатощиеся' не оовоив111ие ооновной образовательной
программь| нач.ш|ьного общего и (или)
основного общего
образования' не допуска}отся к обфе1и}о
;;
;;;;;щих
общего
уровнях
образования.
|ребование обязательности среднего
общего образБ"ания применительно
к конкретному
обутатощемуся оохраняет силу
до достижения им возраста восемнадцати лет,
если соответотв}|}ощее образование не бьтло
получено обунатощимся
ранее.
6.1'6. |{олунение
начально.'

Б''джетном г{реждени у!' начу!'нается по достижении детьми возраста
'бщ..о
1пести'ор*'.й""
лет и -".'" " ;й;;;;;
отсутствии противопок!|заний по состояни}о здоровья,
но не позже достижения ими возраста
восьми лет.
6'1'7' |1равила приема в Бтоджетное
на
г{реждение
обунение
по
образовательнь1м
|{рощаммам начш]ьного общего,
основного общего и среднего общего
образовани
я устанавливатотой в насти, не
урегулированной законодательством об образов ании,Бтоджетньтм
}чреждением самостоятельно и регламентирутотся
лок€}льнь1м актом.
6'1'8' @бразовательная деятельность по
общеобразовательнь1м программам
организуется в соответствии с
расписанием унебньгх занятий,которое определяется
Бтоджетньтм
\чреждением.
6'1'9' 9чебньтй год в Бтоджетном
учрежде н!1и начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
уяебным планом соответствутощей общеобразовательной
програм:ът' Ёачало улебного года мо}кет переноситься
при реализации общеобразовательной
прощап'мь1 в очно-заонной форме обунения не более
,''
один
месяц,
в
заочной
обутения - не более чем на три месяца.
форме
'.*
6'1'10' Б процессе освоения общеобразовательнь1х
г{рограмм учащимоя предоставттача]та и окончания каникул определя}отся
Бтоджетнь]м

#;:#ж||:;':##

учре_

6'1'11' Фсвоени-е общеобразовательной программь1'
в том числе отдельной части
|[1и всего объема
унебного предмета, курса,

дисциплиньт (модуля) общеобразовательной
прощаммь1''сопровождается текущим контролем
успеваемо оту{ ипромежуточной аттесташией улатт1ихся' Формь1, периодичность
и порядок проведения текущего контро'|
| успевае\{ости и проме}куточной аттестации
)'чат!1ихся определя}отся Бтоджетнь]м
учреждением.
6'1'1.2' Фсвоение учащимися основнь1х
образовательнь!х программ основного
об1цего и среднего общего образования
завер1паотсягосударственной итоговой
аттеотацией,
котора'{ является обязательной.
}натт{иеся' освоив1пие в полном объеме
соответств}4ощ}цо образовательну{о про_
та\{му унебного года' переводятся в след},}ощий класс.
}нащиеоя' не про111ед1|]ие промежуточной
аттес таци|тпо ражительнь|м при.ш:нй
}1_1и иметощие академичеоку1о
задолженность, переводятся в следутощий
класс условно.
Фтветственнооть за ликвидацито
академической задолженности в течег{ащимися
ние следутощего унебного года возлагаето
янаихродителей (законньтх представителей).
}натт{иеся в Бтоджетном
утре'ждении по
[рогр€}ммам' не
]иквидировав1пие в
'6щ.'ор*'"''-',',#
установленнь1е сроки академической
задол}кенности о момента ее об17

разования' по усмотрени}о их родителей (законньп( представителей) оотавлятотся на повторное обунение, переводятея на обуление
ада'''"рованнь]м основнь1м образователь''о
|{ьп{ программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогияеокой
ко\{иссии либо на обунение по индивидуальному
унебному плану.
-|1ицам, успетпно про1шедт!1им гооударственнуто итоговуто аттестацито по
образовате'1ьнь1м программ'}м основного общего и оред}1его общего образования,
вь!дается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждшощий
полу{ение
общего образования соответству}ощего уровня.
!ицам, не про1пед1!1им итоговой аттестаци?!'или полг{ив1пим на итоговой аттеста1п'1и неудовлетворительнь1е
результать]' а также лицам, освоив1{1им чаоть образовательной
прощаммь| основного общего и среднего общего образованияи (или) отчисленньтм
из образовательной организ4т\ии, вь|дается справка об обулении или о периоде обутения по образцу' самостоятельно устанавливаемому Бтоджетньпц учреждением.
6.1.13. [1родолхсительность унебного года во 2-х _ 11- х к.]1ассах оостав]ш{ет не
\{енее 34 недель без утета государственной (итоговой) аттестации' в первом
классе _ 33
недели.
6.|.|4. [{родолжительность каникул устанавливается в течение
улебного года не
\{енее 30 календарньтх дней, летом _ не менее 8 недель.
[ля обута"тощихоя в первь1х классах в течение утебного года устанавливатотся
-]ополнительнь1е недельнь1е каникуль1.

6.1.15.

[ля

обеспечения обутатощихся дог{олнительнь1ми возможностями

'т\ховного' интеллектуального и

д]!я

физинеского развития, профессионального

са\1оопределения' трудового и экономического воспитания,
удовлетворения творческих,
образовательньгх потребностей в каникулярное время Бтодх<етно"
й.*д.нио может
проводить сменьт профильньтх лагерей, лагерей с дневнь1м пребьтвани-', ,а."рейтрудаи
от.ъп(а в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.|.|6 Бтоджетное учреждение работает в ре}киме 5-ти и 6-дневйой
утебной недели
в.]ве смень!.
}чебньте за|1ятияначина}отся в 8 часов 00 минут, без проведения нулевь1х
уроков.
}чащиеся первь1х, г{ятьтх' вь1пускньтх классов обуватотоя в г{ерву!о смену.
Фбразовательная недельн€ш{ нагрузка равномерно
расг!ределяется в течение унебной
не-]ели' при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение
дня оостав.тб!ет:
- для обуиатощихся 1-х классов _ не должна превьт1пать 4
уроков и 1 день в неделто
- не более 5 уроков, за счет урока физинеской культурьт. Б первьгх классах используется
'ст\т1енчатьлй> режим обунения в первом по'угодии (в сентябре, октябре _ по 3
1р'*' '
]ень по 35 минут ка:кдьтй, в ноябре _ декабре _ по 4 урока.'о 15 минут каждьтй;
_
",,'р"
ълай _ по 4 урока по 45 минут каждьтй);
- для обуна1ощихся 2-4 клаооов _ не более 5
уроков и один раз в неделто 6 уроков за
счет урока физитеской культурьт при 6 дневной
унебной неделе;
- для обута}ощихоя 5-6 классов - не более 6 уроков _ продолжительность
урока _
-{0:тин1т;
_ для обуна]ощихоя 7-11 клаосов _ не
более 7 уроков, продолжительность урока _

ьгинр.
Фбуление в 1-м классе проводится 6ез балльного оценивания знаний
учащихоя и
-]о\{а1пних заданий'
6.\.17. Раописание занятий в Бтодх<етном учреждении предусматривает перерь|в
-{0

_ъъ{

пит'}ния обутатощихся достаточной продолх{ительно сти.

6.1.18. 1{оличество

и

наполняемооть к.]1ассов Бтоджетного учреждения
я исхо дя из п отребн о стей насе л9ния.
Бтоджетное учреждение может открь1вать группь1 продленного дня по запросам
р.тителей (законньгх представителей).
6.\-1'9. |{ри проведении занятий по иностранному язь1ку и трудовому обутенито в
тш{тьп( _ одиннадцать1х классах'
физинеской культуре в десять1х - одиннадцатьтх классах;
ц__)

пр ед

е.]ш{1о т о
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пнформатике и вь]числительной технике'
физике и химии (во время практических занятий) допускается деление класса на
две группь|, если его наполняемость составляет
25
че:1овек.

|1ри налинии необходимь]х
условий и средотв возможно деление на группьт к.ттассов с меньтпей наполняемостьто при проведен|1и
занятий по дрйим предметам, а также
первьп( _ четвертьтх классов при изглении
иносщанного язь1ка.
6'|'20' }чебньтй год в Бтоджетно'
у'р.*д"нии делитоя начетверти' полугодия, по
з'1вер1пении которьтх вь1ставлятотся оценки.
|{ромежуточная аттеотация во 2-х _ 9-х
}с1ассах проводится по четвертям, в 10-х _1
1-х классах _ по полугодиям.
|{ромежуточна'{ аттестация проводится на основе
оценок' полу]еннь1х г{ат!1имися в
1хазанньтй период' |{ри промежутонной аттестации и текущем
контроле используется
ветьтрехбалльная система (минимальньтй балл _
АБ3, максима.'тьньтй _ пять). Фценки
вьтставл'{}отся в соответствии с требов
аниями федерального государственного
образовательного стандарта. }нащимся первь1х
классов оценки в баллах не вь1ставлятотся.
|{ри промея(уточной аттеотации по всем
предметам проверяется
соответствие знаний обутатощихся требованиям унебньтм
государотвенньтх образовательнь{х
прощамм' глубина и прочность полученнь1х знаний,
применение.
|1ромежуточная аттестация в Бтоджетном
"* 'р'.''ческое
учреждении может
провод итьояв след}.[ощих
формах: собеседования, з^\т\у!тьт реферат6",
фй" зачетов, переводнь1х экзаменов
(1_стньп< и пиоьменньгх),
итоговь|х контрольн",, "р'б'".
Фценки за ответ при лтобой форме проведения промежщочной
аттестации
вь|став''б{}отся в соответствии с
рекомендациями по оценивани}о знаний по каждому
ъчебному

предмету' отражатощими требования
федерального .'.у,'р''венного
6'|'21' Бьтбор форм и предметов для г{роведения промежронной
аттестации
определ'.ет педагогический совет в конце марта
- начале апреля. Ё'
образовательного стандарта.

пе.]совета и3дается прик!в
рщоводителя Бтоджетного учре}кдения

.

''*,',-

ретпения

6'|'22' Б слутае неоогласия г{а|!\егооя и его
родителей (законньгх представителей)
с годовой отметкой ему разре!]1ается пересдать экзамен
комисоии'

которая назначается
приказом руководителя Бтоджетного
учреждения .
Результать1 г{ромея{уточной аттеотации по к€,,*дому
обунатощемуся вь1став.тб{}отся в
[-1ассньтх журналах_ по итогам четверти (полугоди
я) и года; ли!{ном деле - по итогам
го.]а.
[[ромежуточнш{ аттестация и текущий контроль
регламентиру}отоя положением о
про}{ежуточной аттес т аци|\ и текущем конщоле.

6'|'2з' €одержание образования и уоловия организации обунения
и воспитания
об1татощихся с ограниченнь1ми возможностями здоровья
определя}отся адаптированной
бразовательной программой, а для инвалидов - в соответствии
с индивидтальной проой

р е аби лит ации |тъ|в а]!ида.
Фбразование обунатощихоя с ограниченньтми возможностями
здоровья может бьтть
организовано как совместно с другими обунатощимися,
так и в отдельньп( класс€1х' группач.
6'1'24' Бтоджетное учреждение реализует дополнительньте
общеобр!вовательнь|е
прощаммь|' организует образовательньтй процесс в
соответствии с индив'тдуальнь1ми
1зебньшли планами в объединениях по интересам, сформированньгх
в группь1 учатт{ихся
о']ного возраста или р€шньгх возрастньп( категорий (разновозрастнь1е
щуппы),
основнь|м составом- объединения (секции' кружки, лаборатории,
""й.щ'-.'колстудути. творческие
.тективьт) (далее - объедине ния), атак}ке индивиду{}льно.
3анятия в объединениях проводится по
дополнительнь|м общеобразователь}{ь]м
прощаммам разлинной направленности (технинеокой,
естественнонауч*''й, 6',.ультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой,
социал"*''-''-д'''гинеокой).
3анятия в объединениях могщ проводиться по группам,
индив|1дуально или всем
составом объединения.

щ

аътм

\9

1(оличество учатт{ихс я в объединении' их возрастнь1е
катего рии, атакже г{родолжив объединении зависят от направленности
дополнительньп(
_'бщеобразовательнь1х программ и определя}отся
локатьнь1м нормативнь]м актом Бтод;]{етного учреждения.
1{аждьтй унащийояимеет право заниматься
в неокольких объединениях' менять их.
[[ри реализации дополнительньгх общеобразовательнь|х
программ использу}отся
:]з'1ичнь|е образовательнь1е технологии' в том
числе дистанционньте образовательнь|е
:е\нологии' электронное обунение.
|[ри реализации дополнительньп( общеобразовательнь1х
программ могут организо_
зь!ваться и проводится массовь1е мероприятия,
создаваться необходимь1е
условия для
']в\1естного труда и (или) отдь1ха у1ащихоя, родителей (законньгх
'
6'|'25' Бтоджетное уучреждение может оказь|вать платнь1е 'редс!а"ителей).
услуги' в том числе при
_*_}1]1чии лицензии на право ведения
образовательной деятельности платньте образова_ е.1ьнь1е
услуги:
изг{ение специш1ьньтх диоциплин сверх чаоов и
сверх программь1 по данной
-]:с'|1}1[1]11{Ёе' предусмотренной
унебньтм планом: к€очинения разньтх жанров))' к3анима_ 3'-]ьна,{ математика
для обунатощихся в нача_гльной {пколе))' к3а страницами
улебника ма' -_ъ{3[цццу' кРе:шение не стандартньгх
задачпо физике графитеск"й *ййм>>, <<}1отория
в
'_''ца\)' <Р1нформатика в играх и задачах>>. к€фетьл
ор6огра6';'';;й"ар^ннь1е вопрось1
'_':]'{]1}{) (9 класс, 10-11 классь:), <|{рактикум
ретпения задач повьт1пенной сложности по
'{:_е\{атике (10-11 класоьт)>, <|{рактикум
ре1пения задач повь1тшенной сложности по
',{ ::е\1атике (8-9
классьт)>;
те-1ьность унебньтх занятий

образовательнь!х г{реждений: к[1кола
(сверх обязательной программьт): курс
дискурса), кйскусство и культура Бефакультативь1 по обуленито и приобщени}о детей к 3нани}о
мировой художекультурь]'
направленнь1е на развитие гармоничной личности
':''нойт
к[1-{аги в искусство:
:-, ::ка. танец, театр);

:'

кройке и

111ить}о, вязанито,

домовод-

реализация образовательньгх программ нача'{ьного общего, основного
общего
установленного Бтоджетному учреждени}о

-:-]него общего образования сверх
".|]а1ьного

_1:{

-

задания.

|с-)Р9']Ф(
'.''

и ттравила предостав]тения платньгх дополнительньтх
образовательньгх

!]пре.]ел'{}отся

договором,

за[1}оченньш{

-]':'''я\{}1 (законньпли представите.тя:ти)
:

:;:;:;кот-т Федерации порядке.
']с1хФ']

_

от

указанной

деяте:]ьности

":-_!'тв111{ с уставнь!ми целями.

между

'

Бтоджетньтм

у.''"'вленном

используется

Бтоджетньтм

уф-*,-"'''

и

учреждением

в

.'^'"',Б.';";

|1-татньте дополнительнь|е образовате.-тьньте
услуги не могут бьтть оказань| вместо
::- : ззте.-тьной деятельности'
за
счет
финансттр1'е:той
бтоджета.
б' ']6' Бтоджетное
учреждение пр!1 на[ичии лицензии может |1о договорам с
'
::::!']']-1]1'г,\1и проводить профессттон&-1ьное
обуиение учащихся в качестве
- - - -.__.;]:е--тьной образовательной ус;]\'г}{. в то\1 числе за г{лату.
[|рофессиональное обунение в Бю:жетном
учреждении проводится только с
- " -' -::!я с-тб1эагощихсяи их
родите]]ет] (закс-:нн".* ,р-д''авителей).
:0
'

6'|'2]' |1ривленение обунатощихся

без их согласия и несовер1пеннолетних обунатобез согласия их родителей (законньтх представителей) к труйу,
не предусмотренно-

=пся

йразовательной программой, запрещается.
6.1.28. Фбщий вид одеждьт обутатощихоя,
] :р а&1'т}ощим
советом Бтоджетного учрежд ения.
:,-.

ее цвет, фасон

опреде.т1'{}отся

1-.эрББ9|
уровень квалификации педагогических работников;
реализаци}о не в полном объеме образовательнь1х программ в соответствии с
планом;
_-:эбньпл
)кизнь и здоровье обунатощихся и работников во время образовательного
-Р0цесса:
создание необходимьп( условий для унебьт, труда и отдьгха обулатощихся.
6'1.з0. Бтоджетное г{реждение осуществляет утътду1видуы1ьньтй
учет результатов
:'св"шн]{'{ обутатощимися образовательнь1х программ, а также
хранение в архив!}х данньтх
-'| зттг; результатах на бумажньтх и (или) э'ектро""ьп( носите.тг{х в
уотановленном поряд-

!:-

'31. йедицинское обслуживание детей в Бтоджетном учреждении обеспечива}от
знь1з]равоохранеътия и тштатньтй медицинский персонал
г{реждени'{ здравоохранения.
]'[е-шпццтский персонал наряду с админиотрацией и педагогическими
работниками несет
::зетственность за здоровье и физинеское
развитие детей, проведение лечебно-;'''фтг-так1ических мероприятий, соблтодение санитарно-гигиенических
норм' режима и
:,1ес п ечение качества л|1т ания.
6.|.з2. Бтодя<етное г{реждение предоставляет помещение с соответств}.}ощими
_-;']ов[бп{и
для работьт медицинских работников и осуществляет контроль их
работьт в цес]\Р3ЁБ|
и }крепления здоровья детей и работников Бтоджетного
':|1.
учреждения.
6.1.з3. Фрганизация литания в Бтоджетном учреждении возлагается на Бтоджетное
]::е'д_]ение.
6'

1

_:^

Режим и кратность питания воспитанников в Бтоджетном
у{реждении

устанавлива-:;я в соответствии с длительноотьто их пребьтвания в Бгоджетном
учре)1цении и реко:Р
!ц{

3

Р

т1и5|\{и

органов здравоохр ане\1ия.

7.

[1раваиобязанностиучастниковобразовательногопроцесса

'1. }частниками образовательного процесса явля}отся обутатощиеся,
:е]агогические работники }нреждения, родители (законньте представители)
7

:!1""']а}ощихся.

7.2. Фтнотпения Бтоджетного г{реждения с обутшощимися и их
родителями (за!:]зньп{и представителями) регулиру}отся в порядке'
установленном наотоящим уставом.
7.з' к обунатощимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной про::а\п{ь1' формьт обунения, режима пребьвания в образовательной
отнооятся:
'р.'й','ции
- восг{итанники - лу|ца, ооваива}ощие образовательну}о программу
до1[|кольного об:азования'
- }чащиеся - лицц осваив'}1ощие образовательнь1е прогр!}ммь1 начштьного общего,
]'сновного общего или среднего общего образования, дополнитепьнь]е общеобразователь::ьте прощаммь1.
2\

7 '4' |1равила приема в Бтоджетное
учреждение на обуление по образовательнь1м
:рощаммам в части' не урегулированной законодательством
об образов ану|и)регламен-

_

-т1р}'ется лок€}льнь]м-актом

|{равилами приема в Бтоджетное
учреждение.
бтодя<етное учреждение на обунение по
основньтм общеобразовательнь1м
]рограммам приниматотоя граждане' которь1е
иметот право на полг{ение общего образоуровня, если иное не предусмотрено законодательством об

7'5'

в

обра-

;ж#"'"етству}ощего

7'6' Бтоджетное г{реждение обеспечивает так)ке
прием гра}кдан' име}ощих право
нз по-ц4{ение общего образования соответствутощего
уровня и прожива}ощих на террито]а}1. за которой закрег{лено Бтоджетное
учреждение.
7 '7 ' в приеме в Бтоджетное
учреждение может бьтть отказано только по причине
]:с\-гствия в нем свободньтх мест' за_искл}очением
случаев' предуомотренньтх чаотями 5 и
т статьи б7 Федерального закона от 29
декабря 2012'г. ш:тз-о6 *объь;*овании в Рос;тш1ской Федерации>. Б слунае отсутств'"
*.'. в Бтоджетном учреждении родители (за!]ц]!{ЁБ19 предотавители)
ребенка д-]т'{ ре111ения вопроса о его
в
:;зовательн}'}о организаци}о обращатотся непосредственно устройотве друг}то общеобв управление по образованито
7 на}ке ад,{инистрации

города

€очи.

7.8. @бразовательньте отно|1тения прократт1атотся
в связи с отчислением обуталоще: ].ея !1з Бтоджетного
учре}кд ения
_ в связи с получением
образования (завертпением обутения);
_ досрочно в
следутощих случа'{х:
а) по инициативе обулатощегося или
родителей (законньгх представителей) несозеРп]еннолетнего обунатощегося' в том числе
в случае перевода обунатощегося д.т1'{ про*]'т'т{ени'{
освоения образовательной программьт в
другу{о организаци}о' осуществ.]ш{}о:";о образовательну}о деятельность;
б) по инициативе Бтоджетного
г{рех{д ения, в слг{ае применения к обунатощемуся,
- ]стт{ппе}1у во3раста
пятнадцати лет' отчис ления как мерь1
дисциг{линарного взьтскания' а
:5а{е в с'-1г{ае установления нару1пения порядка
приема в образоват"''йу, организацито,
::};ек]пего по вине обунатощегося его незаконное
зачисление в Бтоджетное
учреждение;
в) по обстоятельствам, не завиоящим от воли
обут'.*..Б.'},' |'д''.'.й (закон-ъ]' шре']ставителей) несовер1шеннолетнего обунатощегося
и Бтоджет"'.' у'р.ждения' в
:,-_ ].! щ1с--1е в случае ликвидации
Бтоджетного учрея{д еътия.
]осронное прекращение образовательньгх отно]|]ений по иниц у1ативеобунатощего;,; &'ш ро:ителей (законньгх представителей)
несовер1пеннолетнего обунатощегося не вле!е: за собой возникновение каких-либо дополните,!.'",,, в
том числе материальньтх, обя?:е"ъств }казанного обуна:ощегося перед Бтоджетньтм
учреждением.
7'9' Фонованием для прекращения образовательнь|х отно111ений
является приказ
:":':дсетного г{ре)кдения об
обутатощегося. Роли с обунатощимсяилиродите-:Ё\й] {законнь1ми представителями)
''1''''-""и
неоовершеннолетнего обулатощегося заклточен
догоз;:] .б оказании платнь1х образовательньп(
услуг, при досрочном прекратт{ении образова:а-5{ь[\
отнотпений

такой

договор

расторгается

:':::'_гегося из Бтодкетного
учреждения. |[рава

на основании

и обязанн'''"

приказа

об отчисле

нитт

обу-

пРеА}смот:€=ые законодательством об образовании и лок€ш1ьнь1ми
'бу,атощегося'
нормативнь1ми
актами Бтоджет_
:: ' 1ч.ре;кде11ия, прекраща}отоя с дать] его отчисленияиз
Бтоджетного
" ?'10'
учрежд е\|у{я.
[1ри досрочном прекратт{ении образовательньп( отно1шений
Бтоджетное г{ре'а":Ё:}1е' в трехдневньтй срок после |тздания приказа
об отчислонии обуна1ощегося вьтдает
!]-' с]19}1сленному из Бтоджетного г{реждения, оправку об
обуленР\иилу{о периоде обу:1;='я

'_ц'-.г-1

-]

по образцу'

самостоятельно

устанавливаемому

Бтоджетньтм

г{реждением.

'.1 1. Фсновнь{е права обутатощихся:
- предоставление условий для обуления о
г{етом особенностей их психофизине-

развити'{

и соотояния
здоровья'
помощи'
беоплатной

&с11_-{{Ф1-1{1{еской

в то]!{ чиоле полг{ение
соци,}льно-педагогической
псргхолого-медико-педагогической
коррекции;

22

и

*]1е.

- обунение по индивидуальному улебному плану, в том числе ускоренное обунев пределах ооваиваемой образовательной программь| в порядке, установленном ло-

з-&-1БЁБ1й14

нормативнь|ми актами Бтоджетного у{реж

дет11ия;

- вьтбор факультативнь1х (необязательнь|х для данного
уровня образования) и элек-

в обязательном порядке) унебнь:х предметов, курсов, дисциплин
зго:улей) из шеречня' предлагаемого Бтодя<етньпл учре)кдением (после получения основ-

:11вньп( (избираемьгх
н{-1го

общего

образов ания);

- освоение наряду с улебньтми предмет{}ми, курсами' дисциплинаму1(модулями) по

:'сваиваемой образовательной программе лтобьтх др}тих унебньтх предметов' курсов, дис_;тптин (модулей),
преподаваемь|х в Бтодх<етном учрея{дении, в установленном им поряд- зачет Бтод:кетньтм учрея{дением, в установленном им порядке
результатов освоеобулатощимися
предметов,
курсов,
(модулей)'
практики' дополунебньтх
дисциплин
=тя
:гте-1ьньп( образовательньгх программ в других организациях, осуществлятощих образо_
5,ате--1ьн}то деятельность;

- оторочку от призь1ва на военнуто службу, предоставляемуо в соответствии с Фе1ера_1ьнь1м законом от 28 марта 1998 года ш 53-Ф3 ''Ф воинской обязанности и военной

:_1ъ_'к:бе'';

- уважение человеческого достоинства' затт1иту от всех
форм физинеского и психи:ф;кого насилия, оскорбления личнооти' охрану жизни и здоровья;
- свободу совести' информации, свободное вь1ражение собственньгх взглядов и
'- бе;х:ений;
- каникуль1 - плановь1е перерьтвьт при полг{ении образован|4я для отдь|ха и иньтх
;!1пт{аш'ньп(

целей

в соответствии

с законодательством

об образова|1ии

и календарнь1м

щафиком;
- участие в управлении Бтоджетньтм у]рех{дением;
- ознакомление со свидетельством о государственной
регистрации' с уставом' с ли*зззттей
на осуществление образовательной деятельности' со свидетельством о государ::зенной аккредитации, с уяебной документацией, другими документами' регл.1ментиру1:11п{и организаци}о и осущеотвление образовательной деятельности в Бтоджетном
учре-

.-эебттьпл

ш:3шш11:

- обжалование актов Бтоджетного учреждения в установленном законодательством
Федерации порядке;
- беоплатное пользование библиотечно-информационньтми ресурсами, унебной,
::': а3 в о:ственной, наунной баз ой Бтоджетного учрежд ения;
- поль3ование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культурь1 и
:, ! ье !статти спорта о бразовательной организации
;
- развитие своих творческих способностей и интересов, вкл}очсш участие в конкур]:;_ц. ц_т-1]Б{|['!адах, вьтставках, смотрах' физкультурнь1х мероприятиях' спортивньтх меро_
-:с-ят!{;г(. в том числе в официальнь1х сг{ортивньгх соревнован|4ях' и других масоовьгх ме? :ссшЁдской

;'::р]ш[т1шп(;
-3';1*{Ф!1.
=:,ст!{:

поощрение за успехи в унебной, физкультурной' спортивной, общественной,
нау{но-технинеской, творческой, экспериментальной и инновационной деятель-

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образова-

: Ё_:ъ н о}"| пр

;

о

:1

в ь1п о

лнен ия инд|\видуаль

н о

го уие бн о го л

ла|\а:,

лок€}льнь1ми

р\{ативнь1ми актами.
1.1'2.

:

щ амм ь|'

- инь1е академичеокие права, предусмотреннь1е законодательством,

в случае прекращения деятельности Бтоджетного учре}кдения, аннулирования

]'стветству1ощей лицензии' лит11ения его государственной аккредитации г{о соответству_

3:,тей

образовательной

программе

-;{:;атт!п{ по соответствутощей

или истечения

образовательной

срока

аккре_
дейотвия государственной
программе
}полномоченньй
орган
обес-

:ец{{ва}от перевод совер1шеннолетних обутатощихся о
/-э

их согласия и несовер1пеннолетн,1х

3б)ча}ощихся о согласия их родителей (законньтх представителей)
дру."е организации,
" прощ€!ммам соот}с}1цествля}ощие образовательнуто деятельность по образовательнь]1\.г
эетств}'}ощих уровня и направленности. 8 олунае приостановления
действия лицензии,
шриостановления действия государственной аккредитации полность}о или
в отно1пении
ат.]ельньтх уровней образования, }полномоченнь1й орган обеспечива}от
перевод по з(ш{в'1ени}о соверт1]еннолетних обулатощихоя' несоверт11еннолетних обула}ощихся по з.швле:]1}о их родителей (законньгх представителей) в
другие организации, осуществлятощие образовательн}'}о деятельность по име}ощим государственну}о аккредитацито основньтм об:азовательнь1м прогр[}ммам ооответств}.}ощих
уровня и направленности.
7 '|3. Фбязанности и ответственность обутатощихся.
] .\з "\. Фбунатощиеся обязаньт:
- доброоовестно осваивать образовательнуто программу' вь1полнять индивидуаль*ьп! утебшьтй план, в том числе посещать предусмотреннь]е
унебньтм планом или индивй:\&1ьнь1м унебньтм планом унебньте занятия' осуществ]1'{ть оамостоятельну|о подготовку
!: зан'{тиям' вь1полнять задания, даннь|е педагогическими
работниками в рамках образовате.ъной программь1;
- вь|полнять требования устава Бтоджетного
учреждения' правил внутреннего рас]оря;ка и инь1х лок;}льнь1х нормативньгх актов по вопросам организац'1ц и ооущеотвления
:бразовательной деятельнооти;
- заботиться о сохранеттии и 6б укреплении своего здоровья' сщемитьоя к нрав;твенному, д)жовному и физинескому развити}о и с[}мосовертпенствов ани|о;
- увая{ать честь и достоинство других обулатощ||хся и работников Бтоджетного
1ч-ре;кдения' не создавать препятствий д.]1'{ получения образования
другими обунатощими-

:;:

- бережно отнооиться к имуществу Бтод:кетного
учре)кдения.

7 '|з'2. {исциплина в Бтоджетном
у{реждении поддерживается на основе уважения
!-'1овеческого достоинства обула:ощихся' педагогических
работников. |{рименение физи]3;кого и (или) психического насилия по отно1пенито к обутатощимоя не
!'.'у'.'-''".
7.|з.з.3а неисполнение или нару!пение устава Бтоджетного учреждения, г{равил
:{'треннего раопорядка и иньгх локс}льньгх нормативнь1х актов по вопрос,}м организации
? с.{}{€€]вления
образовательной деятельнооти к обутатощимся моцт бьтть применень!
ше;ь] ]исциплинарного взь!окания - замечание' вь1говор' отчиоление из Бтоджетного
_.тж_]ения.
7 '|з.4. йерьт дисциплинарного взь!скания не применятотся к
обула:ощимся по об:Ёзовательнь1м программам нач;}льного общего образования' а также к обунатощимся с
:::аш1г{еннь!ми возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различотсталости).
=;'п1 формами умственной
7.|з.5. Ёе допускается применение мер диоциплинарного взь1скания к обутатощим;.т в,,о врем'{ их болезни, каникул.
7.1'3.6. |!ри вьтборе мерь1 дисциплинарного взь1скания Бтоджетное
г{реждение

1:-ъто

г{ить1вать

тя}кесть

проступка'

дисциплинарного

причинь|

и обстоятельства'

при

1']1.]рБ|{ он совер1|1ен, г{редьц}щее поведение обунатощегося' его психофизическое и
эмо-

состояние' а также мнение советов обулшощихоя, советов
родителей.
'1з.1.3а неоднократное совер1пение дисциплинарньтх проступков' г{редусмотрен=гс п.7.13.3. настоящего )/става, допускается применение отчисления несовер1пеннолет_
=е_ о об1та:ощегося' достиг|]1его возраста пятнадцати лет' из Бтоджетного
г{реждения как
]|{е?ьт -]исциплинарного взь1скания. Фтчисление несовер1|1еннолетнего обутатощегося
при]!{3:яется' если инь|е мерь1 дисциплинарного взь1скания и мерь1 педагогического воздей;:ъ}1'{ не дали результата и дальнейшее его пребьтвание в Бтод>кетном
учреждении ок€вь1]а3т отрицательное влиян|те на других обутатощихся' нар}11пает их права 14лраваработнип;:в Б:одэкетного у{реждения, а такж@ нормальное
ф1тткционирование Бтоджетного у{ре=она_тьное
7

:!ы_]ени'{.
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7'1з'8' Ретшение об отчислении несовер1ше|{нолетнего
обунатощегося' достиг|пего
и не полг{ив1пего основного общего
как мера дисз{[11инарного взь|окания |!ринимается с
'ор,"'"йия,
учетом мнения его
(законньп(
:''1зраста пятнадцати лет

родителей
предстаи с согласия комиссии г{о дел!}м несовер111еннолетних
и защите их прав" Ре:пение
:'б огт*тслении детей-сирот и
детей, остав1пихся без попечения
родителей, принимается с
;;г'-]асия комиссии по делам несовер1пеннолетних
и защите их прав и органа опеки и по-ч}{тельства.
"ште'-тей)

-

7'1з'9' Фб отчислении несовертпеннолетнего обунатощегося
в качестве мерь1 дисвзь1скания Бтоджетное

_-;1:!тинарного

г{реждение информирует }пол*'!'''.*''"'й орган.
}_:о'тномоченньй орган и
родители 16аконньт. .'р...''"ители) несовер1пеннолетнего обу1:_1]щегося' отчисленного
из Бтоджетного
-:шн1т11а}от мерь1' обеспечив€}тощие

г{реждеъ!ия,

не позднее

чем в месячнь1й

срок

получение несовер111еннолетним обунатощимоя
обще-

: образоваътия.
7'13'10' Фбунатощийся, родители (законнь]е представители)
несовер1пеннолетнего
_'1''чагощегооя вправе об:каловать в комиоси}о
по урегулированито споров между
г{астниз;з-г;т образовательнь1х отно111ений мерьт
дисциплинарного взь1скани'{ и их применение к
-']-,чатощемуоя.
7 '|з'11' [|рименение к обулатощимся
и с|1ятия с обунатощихоя мер
': ззь1скания осуществляется в соответствии о [{орядком применения дисциплинарнок обутатощ'й'
:_:'атш'т с обутатощихся мер
дисциплинарного взь1скания' утвержденньтм прик;шом &1ини-'
;:.;\:тва образован'|я и наук|4 Роосийской Федерации.
7 '14' Родители (законнь1е представи'.'й1
несовер1пеннолетних обулатощихся име!_'::Раво:
- вьтбирать до завер1пения получения
ребенком основного общего образования'с
_'!?1ц_т\{
\{нения ребенка' а также
учетом рекомендаций психолого-медико__:-з:ог}п1еской комиссии (при их н€ш1ичии)
формьт получения образования и формьт обу:-:]|я' организации' ооуществля}ощие образовательн}'}о
деятельность, язьтк, язь1ки образо:;;;{я' факультативньте и элективн.'е
курсь]' дисциплиньт (модули) из
у'еб""'.'р"дй'ь1'
- -:е --]ня. предлагаемого Бтоджетнь1м
г{реждением;
- ::ать ребенку нач€}льное общее, основное общео,
среднее общее образование в
_*]ц[!'ё' Ребенок, полг{а}ощий образование
в семье' по ре1пени1о его родителей (законньгх
-:е-;тав]'{телей) с учетом его мнения на лтобом этапе
:': з;:ие в образовательной организации;
'бу""""' ".'р'"ф'должить обра_ знакомиться
с уставом Бтоджетного г{реждения, лицензи ей на осуществление
об:]::;-:;те'-тъной деятельности' со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебдок}ъ4ентацией и другими документами, регламентиру}ощими организа';-*;тц-:ф&\лмной
*з}: ]] € \1д € 91 Б]1ение образовательной деятельно сти
;
- знакомиться с содержанием образоват1ия' используемь1ми
методами обунения и
1;_гЁ *:1 39|1-51, образовательнь1ми
технологи ями, а также с оценками
успеваемости своих де_
::Ё
- защищать права и законнь1е интересь1обунатощихся;
- полг{ать информаци}о о всех видах планируемьтх оболедований
(психологине:;т{' :с1|\олого-педагогических) обутатощихся,
соглаоие
давать
на
проведение
таких об*
:''_ ;
: занттй или
у1аот14е в таких обследова н|4ях, отказаться от их проведени я или
г{астия
} :::г\' :1о'т\чать информацито о
результатах проведенньгх обследований обута:ощихоя;
- принимать участие в управлении Бтоджетнь|м
учреждением в форме, определяе;
'-;'таво:л этой организации;
'(: :
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
ко:"[;'"]}1ё!-1' обсуждении
результатов обследова\{ия и рекомендаций, г{олученнь1х г{о
резуль_
:!]з-{ обс;тедования, вь1сказь1вать овое мнение относительно
предлагаомьгх услови й для
::_':н;1за]ии обуления и воспитания детей;
.

ц-_'т

_

"
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- обращаться в комисси}о по урегулированито споров между
г{астниками образова- е-1ьньтх отно111ений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта ин_

-ресов педагогического
работника.
7.15. Родители (законнь1е представители) неоовер1пеннолетних обулатощихся обя-

:::{ь1:

- обеспечить г{олучение детьми общего образования;

- соблтодать правила внутреннего распорядка Бтоджетного
учрея{дения,тре6ования
{а1ьньгх
нормативньтх актов, которь1е устанавлива}от режим занятий обутатощихся' по:.!-]ок регламентации образовательнь1х отно111ений между образовательной организацией
-. _ бтнатощимися и (или) их родителями (законньтми предотавителями) и оформления воз]

:-,

:

{новения' приостановления и прекращения этих отнотпений;
- уважать честь и достоинство обунатощихся и работников Бтоджетного
учрежде_

:, :;5-.

.|6. 3а неисполнеъ{ие или ненадлежащее исполнение обязанностей,
родители (за!--:нь1е представители) несовер1шеннолетних обунатощихся несут ответственность' преду_ ]". ]:реннуто законодательством
Роосийской Федерации.
7 .|7.[|едагогические
работники Бтоджетного учре)кдения польз}.тотся след}.}ощими
:] ] -е_\1ическими правами и свободами:
- свобода шреподавания, свободное вь1ражение своего мнения, свобода от вме1па-.-5ства
:
в профессиональну[о деятельность;
- свобода вьтбора и иопользования педагогически обоснованньгх
форм, оредств, ме_-1з
7

_

обунения

и воопитания;

- право на творческу}о инициату1ву, разработку и применение авторских программ
-: ]'1ето!ов обунения и воспита|1ияв пределах реализуемой образовательной пр0 аммь|,
. -.*ьного утебного предмета' куроа' дисциплиньт (модуля);
- право на вьтбор унебников, унебньтх пособий, материалов и инь1х средств обуве:..; .1 воспитания в соответствии с образовательной прогр€1ммойив порядке'
установлен: . 1,| : :конодательством

об

образовании'

- право на участие в разработке образовательньгх программ' в том числе
унебньп<
_
- з. ка1ендарньтх унебньтх графиков, рабоних
предметов' курсов' дисциплин
утебнь:х
'-: ' -_'.-31"1 |. }1етодических материалов и иньгх компонентов образовательньтх программ;
_ ]1раво на осуществление наунной, научно-технинеской, творческой,
исследова_;-:*:'_-;1
:еятельности' участие в экспериментальной и международной деятельности,
: *: :.1: _ка\ и во внедрении инноваций;
_ ]!аво на бесплатное пользование библиотеками
и информационнь1ми реоурсами'
-;:_:'Ё
]с1€1\_|{ в порядке,
установленном локальнь1ми нормативнь|ми актами Бтоджетного
_ ]: :-_;_{]1|{
к информационно-телекоммуникационнь1м сетям и базам даннь|х, улебньгм и
::- _:::3][11}1 ь1атериалам, музейньпл фондам' матери€ш1ьно-техническим средствам обес- : _::,.;
-'бразовательной деятельнооти, необходимь|м для качественного осуществления
- : ] .. ,г:эской, наунной
илиисследовательской деятельности;
_ ..]3во на бесплатное пользование образовательнь1ми,
методическими и наг{нь1ми
-' _ : ,,: Бю-];кетного
_
г{реждения в порядке' установленном законодательством Россий" . ] :_еэац}1и или локальньтми нор\1ативнь1ми актами;
' _]зво на участие в управлении Бтоджетнь1м учреждением' в том чиоле в коллеги*" : : ]]*. -:_ анач }т|равления, в порядке. \'становленном настоящим
уотавом;
- *:3во на г{астие в обсужлен}11т вопросов' относящихся к деятельности Бтоджет_
;:.-.:-ен11'т' в том числе через органьт \'правления и общественнь1е организации;
- _::зо на объединение в обтцественнь1е профессиональнь1е организации в
формах
_
: :: !'*":3. которь1е установлень1законо.]ате._1ьством Российской Федерации;
_ ..:;зо на обратт{ение в ко\{!1сс1{}о по
)'регулировани}о опоров между г{астниками
'' :' - - :.:_-'-ьньгх отнотшений;
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право на защиту г{рофессиональной чести и достоинства' на справедливое и объ'!:т}1вное расследование нару1пения норм професоион€тльной этики педагогичеоких работ_

:-..ков.

7. 1 8. |[едагогические работники обязаньт:
- осуществ]ш{ть сво}о деятельнооть на вь|соком профессиональном
уровне, обеспе1,.3ать в полном объеме реализаци|о преподаваемьтх
предмета,
курса, дисциплиуне6ньтх

-1.: |\{одуля)

в соответствии

с утверх{денной

рабоней

программой;

- соблтодать правовь!е, нравственнь1е и этические нормь1' оледовать требованиям

*: : фессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обутатощихся и других
участников образовательньтх
- __-_,}[!!€Б1{й]

- развивать у обуча1ощихоя познаватель}1ую активнооть, оамостоятельность'
ини':';:;1в\-. творческие
способнооти, формировать гражданску}о позицито, способность к
:::'::' 11 /кизни в условиях современного мира, формировать обуиа}ощихся культуру
здоу

:':

з_-1го

тт безопасного

образа

жизни;

- применять педагогически обоснованньте и обеспечиватощие вь1сокое
качество об: .:,:вания формьт, методь1 обунения и воспитания;
- \п{ить1вать особенности психофизичеокого
развития обунатощихояисостояние
' --]т]8Б9. соблтодать опециальнь1е условия, необходимь1е для г{олг{ения образования

-'1'{!1 с ограниченнь1ми
.

: -.:

- -

возмо)кностями

;1нскими организациями|

здоровья,

взаимодейотвовать

- с}{стематически повь11пать свой профессион€}льньтй
_

-:

__-

;

их
ли-

при необходимости

с

уровень;

- проходить аттестаци}о на соответотвие занимаемой должнооти в порядке,
уота-

:

:{

о}{

з

аконодательством об образов ании;

- проходить в соответствии о трудовьтм законодательством предварительнь1е при

' ::_':-]ен}тт: на работу и периодические медицинские осмотрь1' а так)ке внеочереднь1е ме-]1:;";{е

:.:

ос}1отрь1 по направленито Бтоджетного
учреждения,,

_ проходить

в установленном законодательством Российской Федерации порядке
проверку знаний и навь1ков в области охрань1труда;
- соб-тгодать устав Бтоджетного
учрежде|1ия, правила внутреннего трудового распо-

-":

-;___;:е }{

:1-::

-.

9' [1раво на занятие педагогической деятельность}о име}от лица' иметощие средвь|с1пее образование и отвеча}ощие квалификационнь1м тщбо!"' ::.-.!'!.
в квалификационньгх справочниках' и (или) профессионштьнь1м стан"'казаннь1м

::: *]'-:ессттональное или

:.:": " :',:

-'] -;. ( педагогической
деятельности не допуска!отоя лица..
- .-;1111еннь1е права заниматься педагогической деятельность}о в соответотвии с

силу приговором суда;
- ;1''.{ею1ш]{е или имев1пие с\|ди}1ость' подвергатощиесяили подвергав1пиеся
уголов+ *]Ё---€_]овани}о (за исклгонение\1 ]тиц' }толовное преследование в отно1пении кото;:т 11ттено по реабилитир}1ош1]1\1 основаниям) за преступления против жизни и здо-

;'_-" _-|:_*]:}{ в законн}|}о

.-:;|:_еск]1л! стационар, ютеветьт тт оскорб-пения), половой нег{рикооновенности и по; з 5.-_]ь1 -_1р1чности, против се\1ь11 и несовер1шеннолетних'
здоровья населени я |1 о6-_

,:-.:;] нравственности' основ конст]1т\ционного строя и безопасности государства,
_

- :'- _ 1{з с-'тбтцественной безопа€}{ с-:€ ]}1 ]
_ .!:"131)[п{е несн'{т}то и.1]1 непога|пенн\1о

!_

г ']

::

: *;ест\т1.-1ения,

а

судимость за умь11пленнь1е тяжкие и осо-

*:;:::{зннь]е не.]ееспособньштт: в \ станов._1енном федеральнь1м законом порядке;
перечнем' утверждаемь1м федеральньтм
:"._ ' : 1.::]-_:]]{те.1ьной в;тасттт. ос\]*естз.1я}ощим
функции по вьтработке государствен_'
- -': -:]:.: ;{ нор}{ат!'твно-правово]'[-, :е_',.11тровани}о в области здравоохранеъ||4я.
_

_ :.]".-..'_]]]1е забо--тевания. пре_]} |]-{с11}3РББ1е

8. Реорганизация и ликвидация Бходясетного учреж(дения
Реорганизация и ликвидация Бтодэкетного учреждения осуществляется в
- _:нов'1енном гра)|(данским законодательством Росоийской Федерации г1орядке' с учетом

8.1'

энностей, предусмотренньтх законодательством об образов а*1'т':..
8.2' |1ринятие }нредителем ре1шения о реорганизации или ликвидации Бтодэкет: ' - ] \чре)кдения допускается на основании полох{ительного зак-т|}очения комиссии по
.' -:н ке последствий такого ре1{1ения.
Бтодт<етное учреждение мох{ет бьтть реорганизовано в ин}.}о некоммерче: !-, :.' [1 бразовательнуто организаци}о.
8.1' Реорганизация Бтодх<етного учрех{дения мо}(ет бьтть осушествлена в форме
;'] !ян ия, присо един ения, разделени я'тли вь1деления.
Б слуиаях, установленнь|х законом, реорганизация Бтоджетного у{реждения
_,:\{е его разделения или вь1деления из его состава другого торидичеокого лица (тори-.к1{х .тиц) осущеотвляется по ре1шенито уполномоченнь1х органов или по
ре!шени1о су-

::

1

8'3.

}

8.5.

Реорганизация Бтод)кетного учреждения ооуществляется распорях{ением админигорода €очи в соответствии с порядком |\ринятия ретпений о создании, реоргани:'_]1.] 11 .1иквидации муниципа.]1ьньтх предприятий и уярехсдений, установленнь1м [ород:]'..].{ собранием €очи
г{о представлени1о департамента имущеотвенньгх отнотпений адми: : * _]]111!й города €очи и (или) управления шо образовани1о и науке администрации горо_' ] _;т. --тибо по ре1пени}о суда.
Распоряжение о реорганизации Бтоджетного учреждения в форме разделения' вь|*: '::;1я. слияния (если возник1шее при слиянии 1оридическое лицо яв.т1яется к€шеннь1м
_:-:1 -;]!т

1:-..:1ен]тем)

или

присоединения

(в олучае

приооединения

бтоджетного

или

автономного

1:.;. ]ен11я к казенг{ому учрежденито) принимается администрацией города €очи в по: |:::. 3на1огичном порядку создания муниципального образовательного учреждениялу_::

\чреждения.
8'6. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Бтоджетного
-":;.!-*ен11я к его правопреемнику в соответствии с
действ1тощим законодательством Рос_ .,::.,_/: Федерации.
3.7. Бтод:кетное учреждение считается реорганизованнь1м' за исклточением олу- _:: :3организации в форме присоединения) с момента государственной регистрации
: _ ":: 3озник1пих }оридических лиц.
в.8. |[ри реоргаъ|изации Бтодх<етного учрех{дения в форме присоединения к нему
:: : : . .1 !оридического лица Бтод>кетное г{ре)кдение считается реорганизованнь1м с мо::::'|;3|]€€ения
в Бдиньтй государственньтй реесщ 1оридических лиц залиси о прекраще": :,: -3!1€.1ьности
присоединённого }оридического лица.
з.9. Бтоджетное учреждение может бьтть ликвидировано в порядке, установлен" : 1::]!ЁФдательством Российской Федерации'.
в порядке установленном }нредителем;
по ре111енито суда в случае ос}'ществления деятельности без надлежащей лицен._,:'1о .]еятельности' запрещенной законо\1, либо деятельности' не соответствутощей
: ;_

--т

:'.'--:3ББ1мцелям.

!.10.

.[[иквидация Бтоджетного }'чреж']ения влечёт его прекратт1ение без перехода
]: -.с1язанностей в порядке правопрее}1ства к другим лицам.
0 :томента н.1значения ликви.]ацгтонной комиссии к ней г|ереходят полномочия по
:--:.--ч}1ю делами Бтоджетного г{ре;к]енття, .]1иквидационн[}'{ комиссия от имени ликви.:- :' .],{]го Бтоджетного учреждени'т вь1ст\тает в суде.
1ттквидационна'т комиссия состав.т1ет --1иквидационнь1е баланоьт и представляет их
: ,- !,{|!1€фаци}о города €очи для \тверж_]ения и осуществляет инь1е действия по ликви: *-',:.1 5.о:жетного г1реждения в соответств]1}1 с законодательством.

': .:

:8

8.11. Распорлкения остав1пимся после удовлетворения требований кредиторов

'':-"г"1]ество\{ ликвидируемого Бтоджетного учреждения осуществляется
-';_-: :'

но.]ате.1ьством порядке.

в установленном

8.12. !иквидация Бтоджетного учреждения считается завер1пенной, а Бтоджетное
::еж_]ение - прекратив1пим оуществование после внесения залиси об этом в Бдиньй

'_

_';'''

1арственньтй

реестр

}оридических

лиц.

8.13. |{ри ликвидации и реорганизации Бтодхсетного учреждения увольняемь1м
:.1,::нттка:1 гарантируется соблтодение их прав и интересов в соответствии о законода-

::.-!ство\1 Российской Федерации.
8.1-+. |1ри ликвидации или реорганизац|\и Бтоджетного учреждения, }полномо:-_{ньп"1 орган берет на се6я ответственность за перевод восг|итанников в
другие образова:.-_:нь]е \чрех{дения по соглаоовани1о с их родителями (законньтми представителями).
8.15' [1ри реорга|1изации и ликвидации Бтод>кетного учреждения все докр{енть|
_'-:ав.1е1{1теские'
финансово _ хозяйственнь1е, по личному составу и другие) передатотся в
"- -:;-1\е. \'становленном действ1тощим законодательством Российской Федерации, в госу_
;:,]:венньтй (муниципальньлй) архив.

9. 3аклточительнь!е полоя(ения
Бнесение изменений в устав, утверждение устава Бтод:кетного учреждения в новой
]'; _ :{_-111]{ о существл яется в установленном порядке.
3се изменения и дополнения к настоящему уставу после утверждения поотанов-:_:;].\{ а:[\1инистрацией города €очи подлежат государственной
регистрации в установ-;э:_'],{ порядке.

устав рассмотрен и принят на общем собрании
трудового коллектива для внесения его на
утверждение )/нредителем'
протокол от к2Ё >,,фдсаог,п.(
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