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1. Фбщие поло}кения
1.1. }м1униципш1ьное общеобразовательное бтод>кетное учреждение .[ицей ]\ъ 59 города €очи

имени 1рубанёва |у1ихаила [ригорьевича является правопреемником по всем правам |т

обязанностям йуниципального общеобр€вовательногб бтоджетного г{реждения |ицей ]ф 59

г. €очи имени 1рубанёва \{ихаила [ригорьевича, оозданного как муницип{}льное у{ре}кдение
в соответствии с постановлением админиотрации Адлерского района города €очи
1(раонодарского кра'| от 29'08.|995 ш9 1153.

1.2. |{олное наименование образовательной организации:

}м1униципа_гльное общеобразовательное бтод>кетное учреждение.[ицей }19 59 города €очи

имени 1рубаяёва йихаила [ригорьевина.
€окращенное наименование образовательной организациу[ _ моБу -]]ицей ]х[ч 59

им. 1рубанёва й.[.
[ип образовательной организации _ общеобразовательн[ш организаци'|.

Фрганизационно-правовая форма _ учреждение.
1ип утрех<дения _ бтод>кетное.

1.3. }м1униципальное общеобразовательное бтоджетное учреждение -[[ицей ]ф 59 города

€очи имени 1рубанёва йихаила [ригорьевина (далее _ Бтодхсетное учреждение) в овоей

деятельности р}.ководотвуется [ражданским кодексом Российской Федерации, Федеральньтм

законом Российокой Федерашии кФб образовании в Российокой Федерации)' другими
законодательнь1ми 14 нормативнь1ми актами' принимаемь1ми в соответствии с ним,

Федеральнь1м законом <Фб основнь|х гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>,

Федеральньтм законом кФ некоммерческих организациях), €анитарньтми правилами'

устанавлива1ощими санитарно-эпидемиологические требования к обеспечени}о безопасньтх

условий образовательной деятельности' оказанито услуг по воспитани}о и обулени}о' }ходу и
присмотру за детьми, 9отавом муниципального образования городской округ город-курорт

€очи 1{раснодарского (Р0, муниципальньтми правовь1ми актами муниципального

образования городской округ город-курорт €они 1{раснодарского кра'{ и настоящим уставом.
|'4. Бтоджетное учреждение яв]ш{ется унитарной некоммерческой организацией,'

ообственником имущества которой является муниципальное образование городской округ

город-курорт €оии 1{раснодарского кра'{.

1.5. }'р-д''","' Бтоджетного г{реждения является мунициг{альное образование

городской округ город-курорт €они 1{раснодарского кра'{.

1.6. Бтоджетное учреждение яв]1яетоя }оридическим лицом' находящимся в ведении

управления по образовани}о и науке администрации муниципш1ьного образования городской

округ город-курорт €они 1{раснодарского края (далее - }полномоченньтй орган)'

Функции |4 полномочия учредителя Бтодхсетного г{реждения осуществ.т1'{ет

админисщация муниципального образования городской округ город_курорт €очи

1(раснодарского края (далее _ )/нредитель) в соответствии с законодательотвом Роосийской

Федерации, 1{раснодарского кра5! и муниципального образования городской окрр город-

курорт €очи (раснодарского кра'{.

Фт имени администрации муниципального образования городской округ город-курорт

€очи 1{раснодарского края функции учредителя Бтоджетного учреждения осуществля}от

департамент имущественнь1х отнотпений администрации муниципального образования

городокой округ город-курорт €они 1{раснодарского края (лалее _.{епартамент) в части

"'1*'-"'" Бтоджетного учре)!(дения имущеотвом, и }полномоченньтй орган _ в части

определения структурьт, целей и видов деятельности Бтодх<етного г{реждения'
Функции собственника имущества Бтоджетного г{ре)|(дения осуществлятот.{епартамент

и }полномоченньтй орган в соответствии с полномочиями' определеннь1ми муниципальнь1ми

правовь1ми актами муницип{}льного образования городской округ город-курорт €очи
(раснодарского кра'{.

1 . 7. }у1есто нахождения Бтоджетного учрежд ет1ия:

1!1}ттиципальное образование городской округ город-курорт €они 1{раснодарского кр€ш.
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1.8. Бтодх<етное учрех(дение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у ного

на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретеннь1м за счет доходов'
полученньтх от приносящей доход деятельности) за искл}очением оообо ценного дви)кимого
имущества' закрепленного за бтоджетнь1м учреждением собственттиком этого имущеотва или
приобретенного бтоджетньтм учреждением за счет оредств' вьцеленнь1х собственником его

имущества, а также недвижимого имущества незавиоимо от того, по каким основаниям оно

поступило в оперативное управление бтоджетного учреждену|я у[ за счет каких средств оно

приобретено.
|{о обязательствам Бтоджетного у{реждения' овязаннь1м с причинением вреда

граждан'}м' при недостаточности имущества у{реждеу\ия' на которое в соответотвии с абзацем

первь1м наотоящего пункта может бьтть обращено взь1скание, субсидиарнуто ответственность

неоет ообственник имущества бтоджетного учреждения.
1.9. Бтоджетное учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по своим

обязательствам' может от своего имени приобретать гражданские права и нести гражданские

обязаннооти' бьтть иотцом и ответчиком в суде.

1.10. Бтоджетное учреждение имеет самостоятельньтй баланс, обособленное имущество'

лицевь1е очета в департаменте по финансам и бтод)кету администрации муницип€}льного

образования городской окрщ город-курорт €они (раснодарского кра'!' печать со своим

полнь]м наименованием.
Бтоджетное учреждение вправе иметь 1штампь1 и бланки со своим наименованием и

други е ор едств а иътду|виду ы|из ациут.

Фписание символики Бтоджетного г{реждения:
3мблема Бтоджетного учреждения- это символ тралиший и устремлений, знак гордости

и единства коллектива со своим улебньгм заведением. Б центре крща расположена поднята'1

вверх рука с ветвь}о лаврового дерева, в ооновании которой указан номер г{реждения.
Бечнозеленьтй лавр означает триумф и пободу, бессмертие и с'{аву. .[авровая ветвь в руке
символизирует вечну[о тягу к свету знаний и творчеству. |1о кругу расположень! надписи

к-т]?1!Бй> на русском язьтке и к[{€Б1-}}1> на латинском язь1ке. .[атинский язь!к _ древний
язь1к науки - дублирует название образовательного г{реждения' подчеркиваят1р14ътадле}{шость

лицеистов и педагогов к научнь1м знаниям и открь1тиям' поотоянному познанито и изу{ени}о

мира. Фт надписей о обеих сторон 111ирокими мазками расположень1 яркие всполохи белого,

синего и красного цвета' оимволизир}тощие Российский флаг. Фон эмблемьт голубой, нто

означает мудрость, спокойствие' интеллект. [олубой цвет ассоциируетоя о размь11плением и

креативность}о.
Флаг Бтод)кетного учреждения составлен на основе эмблемьт учреждения и полность}о

повторяет ого символику. Флаг _ прямоугольное голубое дв}хстороннео полотнище с

отно1шением 1пиринь1 к длине 2'.3. Флат вь1ве1шивается на зда!1ут.и, р{вмещается в помещениях'

принадлежащих Бтоджетному учрежденито на праве оперативного управления' поднимается

,' флагплтоках, раоположенньтх на территории учреждения. Флаг используется г1ри

г{роведении тор)кественньгх' спортивнь1х, физкультурнь1х и инь1х мероприятий с унаотием
представителей (обунатощихся) учреждения.

1.11. Бтоджетное у{реждение считается созданнь1м' а даннь!е о торидическом лице

счита}отся вкл}оченнь1ми в Ёдиньтй госулщственньтй реестр }оридических лиц со дня внеоения

соответству{ощей затту1сут в этот реестр.
|.|2. Бтоджетное г{реждение осуществляет деятельность по плану

финансово-хозяйотвенной деятельности Бтоджетного учреждения' которь:й состав.ттяется и

утверждается в г!орядке' определенном !полномоченнь|м органом и в соответствии с

требованиями, установленнь1ми ]у1иниотерством финаноов Российской Федерации.

1.13. |1рава }оридического лица у Бтоджетного г{реждения в части ведения уставной

финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим уставом и

направленной на подготовку образовательного процеооа, возника}от с момента его

государственной регистрации.
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|[раво Бтодя<етного учреждения осуществлять деятельность' для занятия которой
необходимо полу{ение специ€1льного ра:!ре1пения (лицензии), нленство в оаморегулируемой
организациу'' у!ли получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к
определенному виду работ' возникает с момента получения такого разре1пения (лицензии) или
в указаннь|й в нем срок либо с момента вступления }оридического лица в саморегулируему[о
организаци}о 14л|| вь1дачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному ву1А! работ и прекратт\ается при прекращении действия р{шретпения
(лицензии), нленства в саморегулируемой организации или вь!данного с'}морегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

1.\4. в Бтодхсетном учреждении не допускается создание ут деятельнооть
организационнь|х структур политических партий, общественно-политических и религиозньтх
двих<ений и организаций (объединений).

1.15. Бтоджетное учрех{дение может иметь в своей структуре различнь1е отруктурнь1е
подразделеътия) обеспечиватощие осуществление образовательной деятельнооти с учетом
уровня' вида |т направленности ре'}лизуемьгх образовательнь1х программ' формьт обунения и

режима пребьтвания обунатощихся (отделения' методические и унебно-методические
подразделен|тя, библиотеки, музеи, спортивнь1е клубьт, психологические и соци:}льно-
педагогические службьт, обеспечива}ощие социальну}о адаптаци}о и реабилитацито
ну}кда}ощихся в ней обунатощихся' и инь1е предусмотреннь]е лока]тьньтми нормативнь1ми
актами Бтоджетного учреждения структурнь1е подр€шделения).

€труктурнь|е подразделения образовательной организац|{и не явля}отся 1оридическими
лицами и действ1тот на основании уотава Бтоджетного учреждения и полох{ения о
соответству[ощем структурном подразделении.

2. [{ели, предмет и видь| деятель!|ости Бподясетного учрея(дения
2'|. Бтоджетное у{реждение создает условия для рес}лизации гражданами

гарантированного государством права на получение общего образования, обеспечивает
воспитание' обунение 

'\ развитие в соответотвии с федеральнь1ми гооударственньтми
образовательнь1ми стандарт[!ми.

1_{ели деятельности Бтодх<етного учрех{дения :

- осущеотв]ш{ет образовательну;о деятельность по образовательнь1м программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- осуществляет образовательну!о деятельнооть по программ!}м до1пкольного
образования' по дополнительнь1м общеобразовательнь|м прощаммам;

- создает условия для ре'}лизации общеобразовательньтх программ.
2.2. !ля достижения целей, ук€}заннь1х в пункте 2.1. настоящего устава' Бтоджетное

учреждение в установленном законодательством порядке ооущеотвляот следу1ощие основнь!е
видь| деятельности:

- реализация прогр€|ммь1 нача.]тьного общего образования, направленной на

формирование ли11ности обута:ощегося, р{швитие его у|ндивидуа]|ьньгх опособностей,
положительной мотивации и умений в унебной деятельности (овладение чтением, письмом,
счетом' основнь1ми навь1ками унебной деятельности' элементами теоретического мь11плену|я,

простейтпими навь1ками самоконтроля, культурой поведения и речи' основами личной
гигиень1 и здорового образа жизни);

- реализация программь| основного общего образования' направленной на становление и

формирование личности обунатощегося (формирование нравственнь!х убеждений,
эстетического вкуса и здорового образа жизни' вьтсокой культурь1 межличностного и
межэтнического общения, овладение основами наук' государственнь1м язьтком Российокой
Федерации, навь1ками умственного и физинеского труда' р€швитие склонностей, интересов,
способности к соци!}льному самоопределенито);

- ре!1лизация программь1 среднего общего образования, направленной на дальнейтпее
становление и формирование личности обутатощегося' р€ввитие интереса к познани}о и
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творческих способностей обунатощегося, формирование навь1ков самостоятельной унебной
деятельносту1 [{а основе инд|4видуа]|изац|ти и профессиональной ориентации содержания

среднего общего образования, подготовку обунатощегося к жизни в обществе,

самостоятельному )1{изненному вьтбору, продолйенито образования и началу

профессиональной деятельности;
- ре{1лиз ация о бразовательнь!х программ дотпкольного образо вания',

- ре[}лизация дополнительньп( общеобразовательньгх программ и ок:вапие

дополнительнь1х образовательнь1х услуг, в том числе за плату, за предел:}ми основнь|х

общеобразовательнь1х программ, опреде]ш!!ощих статуо Бтодясетного у{реждения' с г{етом
потребностей семьи, на основе договора с родителями (законнь1ми представителями);

- присмотр и }ход за дотьми;
- оказание консультативной у| методической помощи родителям (законньтм

представителям) по вопрооам воспитан|тя' обутения иразвития детей.
2.3. Бтоджетное у{рех(дение осуществляет в соответствии с муниципа]1ьнь1м заданием и

(или) обязательствами перед сщаховщиком по обязательному социальному страхованито

деятельность, связанну}о с вь1полнением работ, оказанием услуг' относящихоя к его ооновнь|м

видам деятельности' в сфере общего образования.
2.4. йуниципальное зада\1\4е для Бтоджетного учреждения в соответствии с

предусмотреннь1ми уотавом ооновнь1ми видами деятельности формирует и утверждает
}полномоченньтй орган.

2.5. Финаноовое обеспечение вь1полнения муницип!}льного задания Бтоджетного

учреждения осущеотвля}отся на основе регион.1льньтх' муниципальньгх нормативов

финансового обеспечения обр€шовательной деятельности. ,{анньте нормативь1 опреде]ш!}отся

по каждому тиглу, в|4ду 
'| 

категории образовательного г{реждения' уровн1о образовательнь1х

прощамм в расчете на одного обунатощегося, воспитанника, а также на иной оонове.

2'6. Финаноовое обеспечение вь1полнения мунициша]1ьного задания осуществляется с

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества' закрепленньгх за Бтодхсетнь1м учреждением ,{епартаментом или приобретенньп(

Бтоджетньтм учреждением за счет средств, вьщеленнь1х ему 9полномоченнь|м органом на

приобретение такого имущества' расходов на уплату н'}логов, в качестве объекта

налогообло}кения по которь!м признается соответств}'1ощее имущество' в том числе

земельнь1е у{астки.
2.7. в случае сдачи в аренду недвижимого имущества с оогласия ,{епартамента и с

согласия }полномоченного органа особо ценного движимого имущества' закрепленного за

Бтоджетньтм учреждением или приобретенного Бтоджетньтм учреждением за счет оредотв,

вь1деленнь1х 
"'у 

}''',''омоченнь1м органом на приобретение такого имущества, финансовое
обеопечение содержания такого имущества }полномоченньтм органом не осуществляется.

2.8. Финансовое обеспечение вь|полнения муниципального задаъ:ту1я Бтоджетньтм

учреждением осуществ]ш{ется в виде су6сидий из бтоджета муниципш1ьного образования

городской округ город-курорт €они 1{раснодарского края.

2.9. }мень1шение объема су6сидии, предоставленной на вь|полнение муницип!1льного

заданутя, в течение срока его вь!полнония осуществляетоя только при соответствутощем

изменении муниципального задания-
2.10. Бтоджетное учреждение не вправе отк{шаться от вь1полнения муниципального

задания.
2.11. Бтоджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального задаъ|ия' а

также в случаях, определеннь}х законодательством' в пределах установленного
муницип€}льного задаътия вь1полнять работьт' оказь|вать услуги, относящиеся к его основнь|м

видам деятельности' предусмощенньтм уставом' в сфере дополнительного образования, для

граждан и }оридичеоких лиц за плату и на одинаковьтх при оказании одних и тех же услуг

у','"""*. |[орядок определения ук!ванной плать: уотанавливается ]['полномоченнь{м органом.
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2.|2. Бтоджетное г{ре}кдение вшраве осуществ]ш1ть приносящ}то доходь1 деятельнооть
ли1пь постольку, поскольку это служит достиженито целей, ради которьтх оно создано, и
соответств}тощу[о этим целям, при условии, что такая деятельнооть }казана в уставе. ,{оходьт,
полученнь1е от такой деятельности' и приобретенное за очет этих доходов имущество
поступа}от в самостоятельное распоряжение Бтоджетного учреждения.

2.13. к приносящей доход деятельнооти Бтоджетного у{реждения относится:
2.|з .|. Фрганизация конференций' семинаров, олимпиад.
2.|з.2. Фрганизация досуговой, физкультурно_оздоровительной деятельности, в том

числе в вь1езднь1х лагерях, организ ация ту ристических походов.
2.\з.з' 14здательска'1 деятельность авторских программ, улебньтх и наглядньгх поообий,

методических разработок.
2.1з.4' |1роведение семинаров д-т1'{ повьт1]]ения квалификации педагогического персонала

с привлечением преподавателей вьтстпих унебньтх заведений, авторов улебников, других
специалистов.

2.|з'5 . Фказание платньтх образовательньгх услуг:
- изг{ение опециальнь1х дисциплин оверх часов и оверх прощаммь1 по данной

дисциплине: <€очинения разньгх жанров)), <€екретьт орфографии>, <<1айньт русского язь1ка))'
<3а страницами унебника математики)' <[{рактикум ретпения задач повь11пенной слоясности
по математике (10-1 1 кл.)>, <[[рактикум ре1пения задачповь11шенной слох<ности по математике
(8-9 кл.)>, к14нформатика в играх и задачах>, <<Ре1шение нестандартньтх задач по физике
графитеским методом>' к)/иусь ре1пать физинеские задачи) (7 класс), кРетпение качественньгх
физинеских задач) (8, 9 класоьт), <<Астория в лицах)), <<Астория русской дипломатии)'
<<Астория 1{онститут]ии>, <\4ир туризма)), <3анимательн!у{ математика для обунатощихся в
начатьной 1школе>) <||4збранньте вопрось1 химии (8, 9, 10-11 клаосьт)>, <<\:1ногообразие живой
природь]) (9 класс), <3волтоция и многообразие органического мира>(10-11 класс), <3а
страницами унебника географии>, к€екреть1 человеческого организма);

- куроь1 по изу{енито иностранньтх язь1ков (сверх обязательной прощаммьт): <)/нимся
писать эссе на английском язь1ке)), к\4ир дискурса), <<Фкно в мир английского язь1ка);

- факультатив по приобщенито детей к знанито мировой художественной культурь1,
направленньтй на развитие гармоничной личности <|[]аги в искусство: музь1ка танец, театр>;

- детское театральное, танцевальное объединение : <{ореоща фия для всех>;
- группь1г1о адаптации детей к условиям тшкольной жизни (до поступлену1яв 1пколу, если

ребенок не посещал до111кольное образовательное г{рея{дение' при переходе из начальной
111коль| в ооновну{о); к€оциальная адаптация детей к 1школе)), к!роки }м1удрой €овьт>;

- к1|1ахмать1 и 1шахматисть1)), кРукоделие>;
- реализация образовательньтх программ нача.т!ьного общего, основного общего и

среднего общего образования сверх установленного Бтоджетному учре)кдени1о
муниципального задан|тя'

|{латньте образовательнь|е услуги оказьтватотся 11а основании договора' закл1оченного
между Бтоджетньтм учреждением и родите]ш{ми (законньтми представителями) в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

.{оход от указанной деятельности используется Бтодя<етньтм учрех{дением в
ооответствии о уставнь1ми целями.

|1латньте образовательньте услуги не могут бьтть оказань| вместо образовательной
деятельности' финаноируемой за счет бтодя<ета.

2.|4. Бтод>кетное учре)кдение не вправе ооуществ.тш{ть видь1 деятельности' не
предусмотреннь1е настоящим уставом.

2.|5. |[раво Бтодэкетного учреждения осуществлять деятольность' на котору1о в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется р€шре1пительньтй
документ (лицензия и др.), возникает у Бтоджетного у{ре}кдеъ|ия со дня его полг{еЁ||тя или в
указанньтй в нем срок и прекратт{ается по истечении срока его действия' еоли иное не
установлено законодательством.
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3. [мущество Бгодясетного учрея(дения
3.1. 14мушество Бтоджетного г{рея{дения принадлежит ему на праве оперативного

управления в соответствии с [ражданским кодексом Росоийской Федерации.
3.2. |{раво оперативного управления имуществом, в отно1пении которого,{епартаментом

принято ре|]1ение о закре[лении его за Бтоджетнь1м учреждением' возникает у Бтоджетного

г{реждения о момента передачи имущества' если иное не установлено законом и инь|ми
правовь|ми актами или ре1шением собственника.

Бтоджетное у{реждение обеопечивает осуществление государственной регистрации
права оперативного управления на недви}кимое имущество и сделок с ним в слу{аях и
порядке, предусмотреннь1х законом.

з.з. |1лодьт, продукция и доходь! от использования имущества' находящегося в
оперативном управлении Бтоджетного г{реждения' а также имущество, приобретенное
Бтоджетньтм учреждением по договору или инь1м основаниям' г{оступ'}1от в оперативное

управление Бтоджетного учреждения в порядке, установленном [ражданским кодексом
Российской Федерации' дрщими законами и инь1ми правовь|ми актами для приобретения
права собственности.

3.4. |{раво оперативного управления имуществом прекращаетоя по основаниям |1 в
порядке' предусмотренном [ражданским кодексом Российской Федерации' другими законами
и инь1ми правовь1ми акт€}ми для прекращения права собственности, а также в случ€шх
правомерного изъятия имущества у Бтоджетного у{реждения по ре1пенито }яредителя.

3.5. Бтод>кетное г{ре}кденио в отно1шении имущества, находящегося у него на праве
оперативного уг{равлен|1я, обеспечивает бухгалтерский г{ет' инвентаризаци}о' сохраннооть и
несет бремя расходов на его содержание.

3.6. Бтоджетное учреждение владеет' пользуется и раопоряжается закрепленнь1м за ним
на праве оперативного управления имуществом в ооответствии с назначением имущества'

уставнь|ми це.]ш{ми деятельности' законодательством Российской Федерации.
3.7. Бтоджетное у{ре)кдение бязатто:
- эффективно и 0грг0 по целевому назначени}о использовать имущество' находящееся в

оперативном управл ен|4и;

- страховать имущество, переданное ему.{епартаментом в оперативное управление' при
нал|4чии средств;

_ не допуокать ухуд]1ения техни!теского состояни'{ им}.|цества (щебование не

раопроощан'{ется на ухуд11ения' связ€1ннь1е с нормативнь1м износом этого имущества в процессе
его эксп'у атации, сгтоот!|тъпда фдсгвидда);

- призводтгъ каглгга.гьньй и тек1тший ремонт зданий и помещений;
- представлять }нредител}о и общественности ежегоднь|е отчеть1 о поступлеътии 14

расходовании финансовьтх и материальньгх средств;
- нести ответственность за сохранность и эффективность использования имущеотва'

находящегося в оперативном управлении.
3.8. Бтоджетное учреждение не вправе без согласия }полномоченного органа'

распоряжаться особо ценнь|м движимь1м имуществом' закрепленньтм за ним,{епартаментом
ил:1! приобретеннь1м Бтоджетньтм у{реждением за счет средств, вьцеленньтх ему
собственником на приобретение такого имущества.

Бтоджетное учре)кдение без согласия,(епартамента и }полномоченного органа но вправе

расг|оряжаться недви)кимь|м имуществом.
Фстальньгм имуществом' находящимся на праве оперативного управлеъ1ия, Бтоджетное

учрех{дение вправе распоряя{аться самостоятельно, если иное не установлено законом.

з.9. (рупная сделка может бь:ть оовер1пена Бтодясетньгм учреждением только с

предварительного оогласия }полномоченного органа.
1{рупной сделкой признаетоя сделка или несколько взаимосвязанньгх сделок' овя3анная

с распоряжением денежнь1ми средствами' отчуждением 'иного имущества (которьтм в
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соответствии с федеральнь1м законом бтоджетное учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно), а также с передачей такого имущеотва в пользование ил|4 в з!}лог при

условии' что цена такой сделки либо стоимооть отчуждаемого или передаваемого имущества

превь11пает 10 процентов балансовой стоимости 'активов Бтод>кетного учреждения,

опреде]ш!емой по даннь1м его бухга_глтерской отчетности на последн1о}о отчетн}то дату.

3.10. Б слунае' если заинтересованное лицо имеет заинтересованнооть в сделке, стороной

которой является или намеревается бьтть Бтоджетное учреждение, а также в случае иного

противоречия интересов ук(ванного лица '|' 
Бтод>кетного учре}кдения в отно1шении

сущеотвутощей или предполагаемой сделки:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности }полномоченному органу до

момента |1рит|ятия ре1шения о закл}очени'| сделк|4;

- сделка должна бьтть одобрена }полномоченнь1м органом'

3.11. Бтод:кетное учреждение не вправе размещать дене)кньте средства на депозитах в

кредитньтх организацу1ях' а также совер1пать сделки с ценйьтми бумагаму1, еоли иное не

предусмотрено федеральнь1ми законами.
3.12. 3емельньтй участок' необходимьтйдлявь1полнения Бтоджетнь1м учреждением своих

уставнь!х задач' предоставляетоя ему на праве г|остоянного (бессронного) пользования в

соответствиут с дейотву1ощим законодательством'
3.13. |{рава Бтодясетного у{ре)кдения на объекть1 интеллектуальной ообственности

регулиру}отся законодательством Российокой Федерации'

з.|4. 1{онтроль за иопользованием по назначени1о ут сохранностьто имущества'

закреплённого заБтоджетнь1м учреждением на праве оперативного управлен14я, осуществля}от

,{епартаплент и }полномоченнь1й орган в соответствии с действугощим законодательством.

3.15. !!,1оточниками формирования имущества и финансовь1х реоурсов Бтоджетного

учреждения являтотся:
- имущество' закрепленное за ним на праве оперативного управления\
- бтодхсетнь1е поступления в виде оубсидий и субвенций утз бтоджета муниципального

образования городской округ город-курорт €они 1(раоноларского кра'{ на вь1полнение

муници г{ альн о го задаътия:'

- средства, полученнь1е от родителей (законньгх представителей) за предоставление

обутатощимся платнь1х дополнительньп( образовательнь[х уолуг' добровольньте

пожертвования физических и }оридических лиц' в том числе иностранньтх граждан и

иностранньгх }оридических лиц;
- средства от ведения собственной финансово - хозяйственной деятельности;

- средства на финансовое обеспечение разв|4тия Бтоджетного у{реждения в рамках

программ' утвержденнь1х в установленном порядке;

- плата, взимаемая с родителей (законньтх представителей) за присмотр и уход за детьми,

осваива}ощими образов[тель}ть|е программь1 до||1копьного образования в Бтоджетном

учреждении;
- предоставление грантов в форме оубсидпй на ре.}лизаци}о проектов' мероприятии;

- инь{е источники, не запрещеннь{е действутощим законодательством.

4. |1рава и обязанности Бходэкетного учре}кдения
4.|. [ля вь1полнения уотавньтх целей Бтодхсетное учреждение имеет право в порядке,

уотановленном дейотву}ощим законодательотвом Российской Федерашии:

- создавать филиальт, представительства с оогласия,{епартамента;

- утверждат| '''''*""йя 
о фили!}лах' представительствах, н€1значать их руководителей,

принимать ре1пения о прекращении деятельности филиалов, представительств;

- закл}очать договорь| с }оридическими и физинескими лиц€1ми' не противоречатт{ие

законодательству Российской Федерации, а таю!(е целям и предмету деятельности

Бтоджетного учрех{д ен'тя.
4.2. к компетенции Бтоджетного учреждения относятся:
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- разработка и прин,{тие правил внутреннего распорядка обу{атощихся' правил

внутреннего трудового распорядка, иньтх локальньтх нормативнь1х актов;

- материально-техническое обеопечение образовательной деятельности, оборуАование

помещений в соответствии с государственнь1ми и местньтми нормами и требованиями) в том

числе в соответствии с федеральнь|ми государственнь1ми образовательнь|ми стандарт€}ми,

федера_гтьнь1ми государственнь1ми требованилт-и, образовательнь1ми стандартами;

- предоставление }нредителто и общественности е}кегодного отчета о поступлени'1 у'

расходовании финансовьлх и материальньтх средотв, а такя{е отчета о результатах
самообследования;

- уотановление 1штатного распиоа|т14я;
- прием на работу работников' зак.,1точение с ними и расторжение трудовь1х договоров'

распределение долкностньп( обязанностей, создание уоловий и организация дополнительного
профессиона]1ьного образования работников ;

- разработка и утверждение образовательнь!х программ Бтодя<етного учрежде|||4я|'

- разработка и утверждение по согласовани}о с }полномоченнь1м органом программь1

р а3вития Бтоджетн ого учрежд еъ|и я',

- прием обулатошихся в Бтоджетное у{реждение;
- определение списка утебников в соответствии с утвержденньтм федер,}льнь1м перечнем

утебников, допущенньтх к использовани}о при реализации име}ощих государственну1о

'**р*д"'^цито 
образовательньтх программ начапьного общего, основного общего, среднего

общего образования организац14яму1' осуществлятощими образовательну[о деятельность' а

также унебньтх поообий, допущенньгх к использовани}о при реализации указаннь|х
о бразовательнь1х программ такими организ ациями''

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежугочной аттестации

обгтатощихся, установление их форм, периодичности и порядка г1роведения;

- поощрение обунатощихся в соответстви|4 о установленнь1ми Бтоджетньтм учреждением
видам1_ и условиями поощрения за успехи в утебной, физкультурной, спортивной,

общественной, наутной, научно-технинеской, творнеокой, эксперимента:льной и

инновационной деятельнооти ;

- индивидуальньтй учет результатов освоения обунатощимися образовательньп( прогр€1мм

и г1оощрений обутатощихся' а также хранение в архивах информациха об этих результатах и

поощрениях на бумаясньтх и (или) электронньтх носителях;
- использование и оовер1пенствование методов обунения и воспитания' образовательнь!х

технологий, электронного обунения;
- проведение самообследования' обеспенение функционирования вн}тренней системь1

оценки качества о6разования;
- создание необходимь1х условий для охрань1 и укрепления здоровья' организации

|1||тания обутатощи хся:*. работников Бтод>кетного г{реж денищ'

- проведение социально-психологического тестироваъ|ия обутатошихоя в целях раннего

вьтявления незаконного потребления наркотических средств и психотропньтх веществ;

_ создание уоловий д!1язаътят|4я обулатошу1мутся физинеской культурой и спортом;

- приобретение или изготовление бланков док}ъ4ентов об образовании и (или) о

квалификации' медалей <3а особьте уопехи в учении);
- содействие деятельности общественньтх объединений обутатощихся, родителей

(законньп< представителей) несовер1пеннолетних обулатощихся, осущеотвляемой в

Бтоджетном учрех{де ъ|рту| :г1не запрещенной законодательотвом Росоийской Федерации;

- организация научно-методической работь1' в том числе организация и проведение

нау{нь1х и методичеоких конференций, семинаров;

- обеспечение создания и ведения офишиального

к14нтернет>;

сайта Бтод:кетного учреждения в сети

- и|{ь{е во|[рось1 в соответствии с законодательством

4.3. Бтоджетное учреждение обязано:

Российской Федерации.
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4.з.!. Фсушествлять сво}о деятельность в соответствиу1 с законодательством об
образовании, в том числе:

- обеспечивать ре[}лизаци}о в полном объеме образовательньтх программ' соответствие
качества подготовки обулатощихся установленнь1м требоЁаниям, соответствие применяемьтх
форм, средств' методов обутения и воспитания возрастнь1м' поихофизинеским особенностям'
оклонностям, способноотям' интересам и потребностям обунатощихся;

- создавать безопаснь1е условия обунения, в том числе при проведен|1и практинеской
подготовки обунатощихся, а такя{е безопасньте условия воспитания обунатощихся, присмотра
и ухода за обунатощимися' их содержания в соответотвии с установленнь1ми норм{|ми'
обеспечива1ощими х(изнь и здоровье обулатощихся, работников Бтоджетного г{реждеътия;

- соблтодать права и свободьт обутатощихся, родителей (законньтх представителей)
несовер1пеннолетних обулатощихся, работников Бтодх<етного учрех(дения;

4.з .2. Фбеспечивать вь1полнение муницип{1льного задания. 
.

4.з.з. Беоти бухгалтерский унёт, представлять бу<галтерскуто отчётность у|

статистическу1о отчётность в порядке' установленном законодательством Российской
Федерации.

4.з.4. Фбеспечивать своевременно и в полном объеме вь1плату работникам заработной
плать1 и иньгх вь|плат' производить индексацито заработной плать1 в ооответствии с
:ействутощим законодательотвом Российской Федер ации.

4.3.5. Фбеспечивать своим работникам безопаоньте условия труда у| нести
ответотвенность в установленном законодательством Российской Федерации за ущерб,
прининённьтй их здоровьто и трудоспособнооти.

4.з.6. Фбеспечивать гарантированнь1е условия труда и мерь1 соци[}льной защитьт своих
работников.

4.з.7. Фбеопечивать унёт и сохранность документов по личному составу' а также
своевременн}.}о г{ередачу их на хранение в установленном порядке.

4.3.8. Фбеспечивать сохранность имущества, закреплённого 3а Бтодх<етньтм учреждением
на праве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по н€шначенито.

4.4. Бтоджетное учреждение вправе осущеотв.'ш{ть инь|е права и неоти инь1е обязанности
в соответствии с действутощим законодательотвом' в том чиоле муниципальньтми правовь|ми
актами муницип[1льного образования городской округ город-курорт €они 1(раснодарского
кра'{ и настоящим уставом.

5. 11орядок управления деятельностьк) Бподясетного учрея(дения
9правление Бтоджетнь|м учреждением осуществл'тетоя на основе сочетания принципов

единоначалия и коллеги€}льности.
5.1. Бтоджетное учреждение возглавляет директор (далее - Руковолитель), протпедтпий

соответствутощу}о аттестаци}о' н€}значаемьтй на эту доля{ность и освобох<даемьтй от неё главой
\{униципального образования городской округ город-курорт €они (раснодарского кр;}'{ в

}'становленном законодательством порядке.
€рок полномоний, права и обязанности Руководителя, а также основания для

прекратт1ения трудовьтх отнотшений с ним регламентиру|отся трудовь1м договором'
закл|очаемьтм с Руководителем }полномоченнь1м органом. Р1зменение условий и досрочное
прекра||{ение трудового договора с Руководителем производятся в том же порядке' что и[;:ри
его закл|очении.

5.2. Р1ководитель действует на принципе единонача]1у1я и несёт ответственность за
последствия своих действий в соответотвии с законодательством Российской Федерации,
законодательотвом !(раснодарского (Рб, м}'ниципальнь1ми правовь1ми актами
\{униципального образования городской округ город-курорт €они 1{раснодарского края,
настоящим уотавом и заклточённь1м с ним трудовь1м договором.

5.3. |1рава и обязанности Руководителя:
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- ооуществляет руководство Бюджетнь1м учрех{дением в соответствии о законами и
иньтми нормативнь]ми правовьтми акт€!ми' настоящим уставом;

- обеспечивает системну}о образовательн}.}о (улебно-воспитательн1то) |т

административно-хозяйственнуто (производотвеннуто) работу Бтоджетного учрех{дения;
- обеопечивает реализаци1о федерального государотвенного образовательного стандарта;
- формирует контингент обунатощихся' обеспечивает охрану их )кизни и здоровья во

время образовательного процеооа' соблтодение прав и свобод обунатощихся и работников
Бтодх<етного учрех{дения в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;

- определяет стратеги}о' цели и задачи развития Бтодхсетного у{реждеъ|ия, принимает
решения о программном планировании его работьт, участии Бтод>кетного учреждения в
различньгх программах и проектах, обеопенивает соблтодение требований, предъявляемь|х к
условиям образовательного процесса' образовательнь|м программам' результатам
деятельности Бтоджетного учреждения и к качеству образования' непрерь1вное повь!1пение
качества образования в Бтод>кетном учреждении;

- обеспечивает объективность оценки качества образования обулатощихся в Бтоджетном
}чреждении;

- осущеотвляет разработку' утверх{дение и ре.}лизацито программ развития Бтоджетного
г{реждения, образовательной программь1Бтодх<етного учре)кде\1и\ унебньтх планов' годовьгх
к.ш|ендарньгх утебньтх графиков' правил внутреннего трудового распорядка образовательного
г{рея{дения;

- ооздает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацито
инициатив работников Бтоджетного учреждения, нагтравленньп( на улуч1пение работьт
Бтодясетного г{реждония и повь11пение качества образования' поддерживает благоприятньй
морально-психологичеокий климат в коллективе;

- создает условия для непрерь1вного повьттпения квалификации работников;
- принимает мерь! по обеспечени}о безопасности и условий трудц соответству}ощих

щебованиям охрань| тру да;
- принимает мерь! по обеспечени}о Бтоджетного г{рея{дения кв€1лифицированнь!ми

кадрами' рациональному использованито и развити}о их профессиона]|ьнь|х знаний и опь!та'
обеспечивает формирование резерва кадров в целях з!}мещения вакантньтх должностей в
Бтоджетном учреждении;

- организует и координирует ре€1лизаци}о мер по повь1111ени}о мотивации работников к
качественному труду, в том числе на основе их материштьного стимулирования, по
повь11шени}о престижности труда в Бтоджетном учреждеъ|ии, рацион€1лизации управления и
укреплени}о дисциплинь1 труда;

- создает условия, обеспечива}ощие участие работников в управлении Бтоджетньтм

г{реждением;
- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество о орган{}ми

государственной власти' местного самоуправлония, организацу!ями' общественнооть}о'

родите.]ш{ми (лицами' их заменятощими), граждан{1ми ;

_ содействует деятельности педагогических' психологических организаций и
методических объединений, общественньгх (в том числе детских и молодежньтх) организаций;

- несет ответственность за руководство образовательной, наунной' воспитательной
работой и организационно-хозяйственной деятельность}о Бтодх<етного учрех{дения, а так)ке за
ре ализаци}о программь! развития Бтоджетного учр ея{д ения;

- несет ответственность за непринятие мер по устраненито недостатков' вьб1вленнь1х в
ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельнооти
Бтоджетньтм г{реждением, в соответствии с трудовь1м законодательством.

5.4. 1{омпетенция Руководителя:
- действует от имени Бтоджетного учреждения без доверенности' представ.тш{ет его во

всех учреждениях' организаци.ю(' органах власти;
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- в пределах своих полномочий раопоряжается бтоджетньтми оредствами, обеопечивает

результативность и эффективность их использования;
- в пределах установленнь1х средств формирует фонд оплать1 тРуда с разделением его на

базовуто и стимулиру}ощу}о чаоть;
- утвер)кдает тптатно е расписание Бтоджетного г{р е}кд ения;
- ре1пает кадровьте, административнь|е' финансовьте, хозяйственнь|е и инь|е вопрооь| в

ооответствии о настоящим уставом;
- обеспечивает установление заработной плать1 работников Бтоджетного учрех{дения, в

том числе стимулиру[ощей части: надбавок, доплат к окладам' должностнь!м окладам' ставкам
заработной плать! работников, вь1плату в полном р€шмере причита}ощейся работникапл
заработной плать1 в сроки, установленнь!е коллективнь1м договором' правилами внутреннего
трудового распорядка' трудовь1ми договорами;

- принимает локш1ьнь1е нормативнь1е актьт Бтоджетного учреждения, содержащие нормь1
трудового права' в том числе по вопросам установления сиотемь1 оплать1 тРуда с г{етом
мнения представительного органа работников;

- планирует' координирует и контролирует работу структурнь!х подр€шделений,
педагогических и дрщих работников Бтодя<етного учрежд е|тия1'

- обеспечивает учет' сохранность и пополнение унебно-материальной базьл, соблтодение
правил санитарно-гигиеничеокого рех{има и охрань1 труда, учет и хранение док}ъ4ентации'
привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим уставом
дополнительньтх источников финансовьгх и матери{}льньтх средств;

- обеспечу1вает представление 9нредителто ежегодного отчета о поступлении'
раоходовании финансовьгх и материальньгх средотв и публинного отчета о деятельности
Бтоджетного г{режд ения ъ целом.

5.5. в соответствии с Федера]1ьнь1ми законами кФб обороне>>' <<Ф воинокой обязанности
и военной службе> у!' кФ мобилизационной подготовке и мобилизации в Росоийской
Федерации> Руководитель:

- организует воинский унёт гра}кдан' пребьтватощих в запасе' и граждан' подле)|(ащих
призь1ву на военн},}о службу;

- создаёт необходимь1е уоловия для вь1полнения работниками воинской обязанности;
- представляет отчётньте документь| 14 другие сведения в органь1 местного

самоуправления и военнь|е комиссариать|;
- вь1пол!1яет договорньте обязательства, а в военное время _ и муниципальнь|е зак,шь| по

установленнь|м заданиям;
- проводит бронирование военнообязанньтх граждан при на_'1ичии мобилизационньп(

заданий, установленнь1х уполномоченнь|ми на то гооударотвеннь1ми органами;
- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан' подлежащих призь1ву на

военну}о службу по мобилизации и состоящих с }нрея{дением в трудовь1х отно111ениях) ъ|а

сборньте п).нкть! или в воинские части;
- является начш1ьником тштаба гражданской обороньт }яре:кдения.
5.6. Фсновнь1ми формами самоуправлония в Бтоджетном г{реждении явля}отся:
- общее собрание трудового коллектива;
- управля}ощий совет Бтоджетного г{режд еъ|ия;

- совет обула:ощихся;
- педагогический совет;
- родительский совет.
€труктура' порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления

Бтоджетньтм учреждением' порядок принятия !|м14 ретшений и вь!ступления от имени
Бтоджетного учреждения устанавлива}отся настоящим уставом в соответствии с
законодательством Росоийской Федерации.

5.7. Фбщее собрание трудового коллектива Бтоджетного учреждения формируется из
числа гра)кдан' участву}ощих своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.
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Фбщее собрание трудового коллективапроводитоя не рех{е 2развгод. €рок полномочий члена
общего собрания трудового коллектива - бессронньтй.

5. 8. к компетенции общего со6рания трудового коллектива относится:
- расомотрение и принятие проекта устава Бтод>кетного учреждения (изменений и

дополнений к нему) для внесения на утверждение }нредителем;
- обсуждение ут [тринятие проекта коллективного договора;
- обсухсдение вопросов состояния труловой дисциплинь1' вопрооов охрань1 и

безопасности условий цуда' охрань1 жизни и 3доровья обутатощихся;
- рассмотрение правил внугреннего трудового распорядка, графиков работьт и отпусков

работников Бтоджетного учреж дения;
- определение порядка и условий предоставления соци€}льньтх гарантий и дьгот в

пределах компетенции Бтоджетного г{реждения.
- определение доли фонда оплать1 труда в нормативе на реализаци}о основньп(

общеобразовательньгх программ ;

- определение доли фонда оплать1 труда для педагогического персон€}ла и
административно-управленческого, унебно-вспомогательного млад1пего обслуживатощего
персонала.

Ретпения общего собрания трудового коллектива принима}отся больтпинотвом голосов.
Фбщее собрание трудового коллектива вправе вь1ступать от имени Бтоджетного

г{реждения в пределах компетенции перед физинескими и }оридическими лицами' обратт1аться
в органь! государственной власти' органь| местного самоуправлени\ орг{1низации с
зш{влениями' предложениями' жалобапли.

5.9. }правлятощий совет Бтоджетного учреждения состоит из предотавителей
педагогических работников' общеотвеннооти' родителей (законньтх представителей),
предотавителей обунатощихся. Ёорма представительства в управля|ощем совете и общая
чиоленность членов }т1рав]шт}ощего совета определятотся конференцией коллектива
Бтодх<етного у{реждения. €рок полномочий членов ).правлятощего оовета соотавляет три года.
[[ри онереднь1х вьтборах состав управля}ощего совета, как правило, обновляетояне менее чем
на треть. Бжегодная ротация управля}ощего совета - не менее трети оостава каждого
предотавительотва.

}правлятощий совет Бтоджетного у{ре}кдения ообираетоя не реже 4 рш в год. т{леньт

}правлятощего совета вь1полня}от свои обязанностиъ|а общественнь1х начш1ах.
( компетенции управля}ощего совета Бтоджетного учреждения относится]
- утверждение программь! развития Бтоджетного учрежденияу!' отчетов о ее ре{}лизации;
- г{астие в создании оптимальньтх условий для организации образовательного процесса

в Бтоджотном учрежд ен'ти;
- рассмотрение ж,}лоб и заявлений родителей (законньтх предотавителей) обунатощихся

на действтля (бездействие) педагогического, административного' технического персон{}ла
Бтоджетного учреждения' осуществление защить1 прав участников образовательного
процесса;

- согласование введения новьгх

улебно-тренировочного процесоа;
методик и технологий осуществления

- оказание содействия в обеспечении здоровьп( и безопасньтх условий пребьтвания дотей
в Бтоджетном учреждении' осуществление контроля их соблтодения;

- организация изг{ения спроса экителей микрорайона на предоставление Бтоджетньшд

учреждением допол}1ительньгх образовательньгх услуг' в том числе платнь|х.
- согласование (утверх<дение) лок€}льньгх актов Бтод:кетного учреждения в соответствии

с установленной компетенцией;
- определение общего вида оде)кдь1(т]вет, фасон) обутатощегося.
Ретпения управ]ш{}ощего совета Бтоджетного г{реждения принима}отся больтшинством

голосов.
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Ретшения управл'л}ощего совета Бтоджетного г{реждения' принять1е в пределах его
компетенци|1 и в ооответствии с законодательством Российской Федерации, являтотся

рекомендательнь|ми для администрации Бтоджетного учреждеътия' всех членов коллектива. Б
отдельньтх случа'|х может бьтть издан прик€ш по Бтоджетг!ому учрех{дени}о' устанавливатощий
обязательность иополнения ре|пения управля}ощего совета Бтоджетного учреждения
учаотниками образовательного процесса.

Фт имени Бторкетного у{реждения управлятощий совет уполномочен:
- предотав'!'{ть интереоьт Бгод>кетного учреждения в пределах компетенции перед лттобьшли

-[ицами и в лпобьгх формах, не противоречатт!их закону, в том числе обращатьоя в органь!
гооударственной власти, органь1 местного самоуправления с заявлениями' предложениями'
жаллобалли;

- защищать права и законнь|е интересь1 Бтоджетного у{реждения всеми допустимь1ми
законом способами.

.{еятельность управля}ощего совета Бтоджетного г{рех(дения осуществл яется в
соответствии с поло)кением об управля}ощем совете Бтоджетного г{реждения.

5.10. €овет обунатощихся создается для активизации деятельности ученического
коллектива, его р€швиту!.\ формироваъ|ия у обунатощихся активной :кизненной позиции,
.-1идерских качеств' воспитания гра)кданственности и чувства ответственнооти перед
обществом.

€овет обунатощихся формируется из чу1сла обунатощихся 8 _ 11 классов. €рок
полномочий члена совета обунатощихся составляет один год.

1( компетенции совета обунатощихся относится:
- ок[шание содействия педагогам в вост1итании у обунатощихся ответственного

отно1пения к унебе, [ривитии им навь|ков унебного труда и самообразования;
- взаимодействие с педагогическим коллективом Бтоджетного г{реждения по вопросам

профилактики правонару1пений, безнадзорности и беспризорности обунатощихоя, а также о
.]ругими орган€|ми коллеги!1льного самоуправления Бтоджетного у{реждения по вопроса}4
проведения общетпкольнь|х мероприятий;

- организация работьт с обунатощимися по разъяснени}о прав' обязанностей и
ответотвенности участников образовательной деятельности;

- защита прав обунатощихся;
- содействие реализации общественно значимьтх молодех{ньгх инициатив.

Ретшения оовета обунатощихся' принять!е в пределах его компетенции и в соответствии с
законодательством Российской Федерации' явля|отся рекомендательнь1ми для администрации
Бтоджетного учрея{дения. Ретпение совета обунатощихся принимается больтпинством голосов.
|1ри равном количестве голосов ре1ша}ощим является голос председателя совета обунатощихся.

€овет обунатощихся вправе вь1ступать от имени Бтоджетного г{реждения в пределах
ко\{петенции перед физинескими и }оридическими лицами, обращаться в органь1
государственной власти' органь1 местного с'!моуправления' организации с зш{вленихм1и)
п р едложен иями' жало б ами.

5.11. в целях развития и совершенствования унебно_воспитательного процесса'
повьт1пения профессионш1ьного мастерства педагогов, создания условий для их творческого
роста в Бтоджетном учреждении действует педагогический совет - коллегиальньтй орган. €рок
полномочий членов педагогического совета - бессроннь:й.

Б оостав педагогического совета входят: руководитель Бтоджетного учрея{дения (как
правило' председатель педоовета), его заместители' педагогические работники' в том числе
педагог-психолог' социальнь1й педагог, дефектолог' тьтотор' председатель родительокого
совета и другие руководители органов самоуправления Бтодх<етного учрежде}|ия. Ретшения
педагогического совета яв]ш{тотся рекомендательнь1ми для коллектива Бтодхсетного

}чре}кдения. Ретпения педагогического совета' утвержденнь|е приказом Бтодхсетного

}чре)кдения' яв]ш{тотся обязательнь1ми для исполнения.
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3аседания педагогического совета созь|ва}отся' как правило, один ра:} в квартал, в

соответствии с планом работьт Бтодхсетного учреждения.
Ретпения педагогического совета принима}отся больштинством голосов при наличии на

заседан|4и не менее дв1х третей его членов (если процесс голосования не оговорен
специш1ьнь|м положением). |1ри равном количестве голосов ре1па}ощим является голос
председателя педагогического совета.

5.12. к компетенции педагогического совета относится:
- обсуждение и утверждение унебньтх планов' распиоаниязанятий, программ;
- вьтбор форм и методов ведения образовательного процесса, опособов их реализации;
- т1риняту|е ре1шения о переводе, об искл}очении обулатощихся' формах проведения

промежуточной и итоговой аттестации;
- заслу1пивание отчета о работе отдельньг( педагогических работников по

представлени}о замеотителей директора Бтоджетного учрежд еуия',
- организация работьт по повь|1шенито квалификации педагогических работников,

развити}о их инициативь1, раопространени1о передового опь|та;
- определение направлений инновационной деятельности педагогического коллектива

(отдельньтх педагогов), заслутшивание отчетов о ее ходе и результативности.
|1едагогический совет мох{ет рассмотреть и другие вопрось1 жизнедеятельности

Бтодх<етного учрежде|1|4я, вьгходящие за рамки его полномоний, если уполномоченнь1е на то
|{ица или органь1 передадут ему даннь1е полномочия.

|1едагогинеский оовет вправе вь1ступать от имени Бтодх<етного учре)кдения в пределах
компетенции перед физинескими и }оридическими лиц€}ми' обращаться в органь!
государственной власти, органь] местного самоуправлеъ|\4я, организации о за'[влениями,
предло)кен иями ) жалобами.

,{еятельность педагогического совета осуществляется в соответствии с положением о

педагогическом совете.
5'13. Родительский совет Бтоджетного учреждения координирует деятельность классньгх

родительских советов' проводит разъяснительн}|!о и коноультативну1о работу среди родителей
(законньп< представителей) обунатощихся об их г;равах и обязанностях. Родительский совет
Бтоджетного учре)кдения формируется из представителей к.ттасснь1х родительских советов.
|1редставители в родительский совет Бтодя<етного учреждения из6ир{1}отся на родительских
собраниях в классах в начале каждого унебного года. 1,1з своего состава родительский совет

Бтоджетного учреждения избирает председателя. €рок полномочий членов родительского
совета составляет один год.

Родительский совет правомочен вьтносить ре1шения при н!}личииназаседании не менее

половинь| своего состава. Ретпения принима}отся прость|м больтшинством голосов.

5.14. к компетенции родительского совета относится:
- содействие обеспеченито оптимальнь|х условий для организации процесса обунения,

воспитани я и разву|тия, а также присмотра' Р(ода и оздоровления детей ;

- содействие в подготовке и проведении мероприятий с обунатощимися и их родителями
(законньтми представителями) ;

- координация деятельности класснь!х родительских советов;
- контроль организациу\икачества питания, медицинского обслуживания обутатощихся.

Родительский совет вправе вь1ступать от имени Бтоджетного г{реждения в пределах

компетенции перед физинескими р| }оридичеокими лиц[1ми, обращаться в органь|

государственной власти' органь1 местного самоуправления, организации о зш{влениями,

пр едло жен иям\4, х<ало б ами.

,{еятельность родительского совета осуществляется в соответствии с положениом о

родительском совете.
5.15. }нредитель организует работу по ооздани}о' реорганизащии, ликвидации

Бтод>кетного учреж(дения) надел'{ет его имуществом, контролирует целевое его использование-

Б этих целях,(епартамент:
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- производит в установленном порядке передачу муницип€1льного имущества в
оперативное у1равление Бюдкетного учре)кдения;

- осуществляет контроль за использованием по назначени|о и сохранностьто
муниципального имущества, закрепленного за Бтод>кётньтм учре}кдением;

- дает согласие на создание филиалов и представи'гельств Бтод>кетного учре)кд ения;
- дает согласие на распоря)кение недвижимь|м имуществом' ав олу1аях, установленнь{х

федеральнь1ми законами' инь1ми нормативнь1ми правовь{ми актами или уставом Бтодх<етного
г{ре}кдения) - на совер1пение иньгх сделок о недви)кимь1м имуществом;

- утвер}кдает передаточнь!й акт (разделительньтй баланс) Бтод:кетного учрея{дения;- утвер)кдает промея(уточньтй ликвидационньтй и ликвидационньтй балансьл
Бтодя<етного учрежд ения;

- осуществляет инь|е полномочия в соответствии о законодательством Российской
Федерации, 1{раснодарского края' а такя{е муниципальнь1ми правовь1ми актами
\1униципального образования городской округ город-курорт €они (раснодарского края.

5.16. }полномоченнь|й орган ооуществляет полномочия ообственника имущества по
координации' контрол}о и регулировани}о деятельнооти Бтодхсетного учре)кдения, исходя из
целей его ооздания, вь!полнения им требований устава. Б этих целях:- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Бтодх<етного
\чре)кдения, состояние б1т<галтерского учета и отчетности' координирует проведение
проверок;

- вносит предло)кения по структуре и тптатной чиоленности Бтодх<етного учре)к дения;
- разрабать{вает и согласовьтвает устав Бтодясетного учрежд е\{ия,
- утверждает смету доходов и расходов Бтоджетного учрея(дения по согласовани}о с

финансовь1м органом администрации муниципа.]1ьного образоЁания городской округ город-
курорт €очи 1(раснодарского края;

- представляет в управление цен и тарифов администрации муниципального
образования городской округ город-курорт €оий (раонодарского края обоснование цен.(тарифов) на услуги (работьт) Бтод:кетного учре)кд ет1ия;

- дает соглаоие Бтод:кетному учреждени1о на совер1]1ение крупнь1х сделок, сделок' в
совер1шении которь|х имеется заинтересованность, и иньгх сделок' совер1паемь1х с согласия
собственника имущества Бтоджетного учре)кдения;

- предотавляет в [епартамент мотивированное закл}очение о целесообразности
совер1пения Бтоджетнь1м учреждением сделок с недвижимь!м имуществом;

- в случа'{х, установленньгх законодательотвом и муниципальнь1ми правовь1ми актами
\{\'ниципального образования городской округ город-курорт €они 1{раснодарского края,
принимает ре1|1ение о проведении аудиторских проверок' утвер)кдает аудитора' определяет
размер оплать1 его услуг;

- утверждает сроки и формьт отчетности Бтод>кетного учре}(дения.,
- оогласовь1вает передаточньтй акт (разделительньтй баланс) Бтодэкетного учрея{д ения|
- согласовь]вает проме)куточньтй ликвидационньтй и ликвидационньлй балансьт

Бтодх<етного г{ре}кд енид'
_ осуществляет инь|е полномочия в соответотвии с законодательством Российской

Федерации, 1{раснодарского края, а такх{е муниципа.!ьньтми правовь1ми актами
\{униципа_т1ьного образования городокой округ город-курорт €они 1{раснодарского края.

1{онтроль за расходованием денех{ньгх средств, вь|деленнь!х Бтодэкетному учре}кденито'
осуществляется финансовьтм органом администрации муниципального образования
городской округ город-курорт €они 1{раснодарского краяи !полномоченнь!м органом.

5.17. 1{омиссия по урегулировани}о споров между у{астниками образовательньгх
отнотпений создается в Бюджетном учреждении из равного числа представителей
совер1пеннолетних обутатощихся, родителей (законньгх
несовер1пеннолетних обулатощихся, работников Бтод>кетного учре)кд ения.

представителей)
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Ретшение комиссии по урегулировани1о споров между участниками образовательньгх

отнотпений является обязательнь1м для воех участников образовательнь|х отнотшений в

Бтоджетном г{реждени|4 и подлежит исг1олнени}о в сроки, предусмотреннь|е указаннь1м

ре1шением.
Ретшение комиссии

отно1пений мо)кет бьшь
Федерации порядке.

|[орядоксоздания,организацииработьт,принятияретшенийкомиссиейпо
урегулированито споров между участниками образовательнь1х отно1шений и их исполнения

устанавливается локальнь1м нормативнь1м актом, которьтй принимаетоя с учетом мнения

родительских советов' а также профсо}озной организации работников Бтоджетного

учреждения.

6. Фрганизация и осуществление образовательной деятельности

6.1. в Бтоджетном учреждении образователъная деятельность осуществляется на

по урегулировани}о споров между участниками образовательньгх

обх<аловано в установленном законодательством Российской

государственном язьтке Росоийской Федерашии'

€одержание образова||'|я в Бтоджетном г{рех{дении
программами нач!}льного общего, основного общего и

определяется образовательнь1ми
среднего общего образования,

дополнительнь1ми общеразвива}ощими программами'

Бтоджетное учреждение, осущеотвляя образовательн)'[о деятельность по име1ощим

государотвеннук) аккредитацито образовательнь1м программам' разрабатьтвает

образовательнь1е прощаммь1 в соответствии с федеральнь1ми государственнь1ми

образовательнь1ми отандартами 14 о г{етом соответству}ощих примернь1х основньтх

образовательнь1х программ.
Фрганизация^ образовательной деятельности по общеобразовательнь|м программам

мох(ет бьтть ''"'*'!' на дифференшу|ацути содерх{ания с учетом образовательнь1х

потребнос тей та интересов обунатошихся, обеспечив[11ощих углубленное изучение отдельнь1х

учебнь|х предметов'_ предметньтх областей соответству}ощей образовательной программь1

(профильное обунение).
6.2. Фрганизация и осуществление образовательной деятельности г{о основнь1м

общеобразовательнь1м программам - образовательнь1м программам начального общего'

'."'""'.' 
общего и среднего общего образования:

6.2.|. Фрганйзашия образовательного процесса в Бтоджетном учреждении

осуществл яотся в соответствии с основнь1ми общеобразовательнь1ми программами у|

раст1иса\\]14ем занятий 
^а.--^^-^* -^,*'пмш.ъ..ге-

6.2.2. Фбунение в Бтодх<етном учреждении о учетом потребностей' возможностеи

личности и в зав|4оимости от объема обязательнь1х занятий педагогического работника о

обунатошимиоя осуществляется в онной, очно-заочнойилизаочной форме, в форме семейного

образования и самообразования. '{опускается 
сочетание различнь1х форм полу{ения

образования.
Фбуншошиеся' получатощие образование в семье, вправе на любом этапе обунения при

положительной аттестации'' р"*.""}о родителей (законньтх предотавителей) продолх{ить

образование в Бтоджетном г{реждении'
6.2'з. Фбунение по индивидуа.'тьному- унебному пла}1у, в том числе ускоренное

обунение, в пределах осваиваемь1х общеобразовательнь1х программ осущеотвляотоя в

порядке' установленном локш1ьнь1м нормативнь1м актом Бтоджетного учреждения'

|1ри прохождении обунения в соответотву|у| о индивидуальнь1м унебньтм планом его

продолжительность моя{ет бьтть изменена Бтоджетнь1м учреждением о г{етом особенностей и

'бра"о"''.льньгх 
потребностей конкретного учащегося'

6.2.4. €роки г'олг{ения ",'й,''.о общего, основного общего и среднего общего

образования устанавлива}отся федеральньтми государственнь1ми образовательнь1ми

стандартами общего образования'
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€рок получения начального общего образования составляет четь|ре года' а для
инвалидов и лиц с ограниченнь|ми возможноотями здоровья при обулении по адаптированнь1м

основнь1м образовательнь1м программам начального общего образования, независимо от
применяемьтх образовательнь[х технологий,увелинивается не более чем на два года.

€рок полутения основного общего образования ооставляет пять лет, а для лиц с
ограниченнь1ми возможноотями здоровья и инвалидов при обулении по адаптированнь1м

основнь|м образовательнь1м программам основного общего образовант.|я) \1езависимо от
применяемьтх образовательньтх технологий, увелияивается не более чем на один год.

€рок полутения среднего общего образования соотавляет два года' а для лиц с

ограниченнь1ми возможностями здоровья и инв€1лидов при обутении по адаптированнь1м

основнь|м образовательнь1м программам среднего общего образования' и для обунатощихся,
осваива}ощих основнуто образовательн}.}о программу в очно-заочной или заочной формах,
независимо от применяемьгх образовательнь1х технологий' увелинивается не более чем на
один год.

6.2.5. Ёачальное общее образование' основное общее образование' среднее общее
образование явля1отся обязательнь1ми уровнями образования. Фбунатощиеся, не освоив1пие

основной образовательной программь1 начального общего и (или) основного общего
образования' не допуска}отся к обулени}о на следу}ощих уровнях общего образования.
1ребование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному
обутатощемуся сохраняет оилу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответств}.}ощее образование не бьтло полутено обунатощимся ранее.

6.2.6. |{олунение начального общего образования в Бтоджетном учреждении
начинается по достижении детьми возраста 1пести лет и 1пести месяцев при отсутствии
противопоказаний по оостоянито здоровья, но не позже достиэт{енияими возраста восьми лет.

6,2.7 ' |1равила приема в Бтодх<етное г{рех{дение на обутение по образовательнь1м

программам нача_т1ьного общего, основного общего и среднего общего образования

},станавливатотся в части' не урегулированной законодательством об образовании,
Бтоджетньтм учреждением самостоятельно и регламентир}.!отся локальнь1м нормативнь|м
актом.

6.2.8. Фбразовательн[ш деятельность по общеобразовательнь1м прощаммам
организуется в соответствии с расписанием унебньтх занятий, которое определяется
Бтоджетньтм учреждением.

6.2.9' !чебньтй год в Бтоджетном учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в

соответствии с унебнь1м планом соответствутошей общеобразовательной программьт. Рачало

1.небного года может переноситьоя при реализации общеобр[вовательной программь! в очно-

заочной форме обунения не более чем на один месяц, в заонной форме обунения - не более чем

на три месяца.
6.2.|0. в процессе освоения общеобразовательньтх программ обунатощимся

предоставлятотся каникуль!. €роки нача.'|а и окончания каникул опреде]ш{тотся Бтоджетнь|м

)чреждением самостоятельно.
6.2.||. Фсвоение общеобразовательной г1рогр{}ммь!, в том числе отдельной чаоти ил|4

всего объема утебного предмета, курса' диоциплинь] (модуля) общеобразовательной

программь!' согтровождается текущим контролем успеваемостиц промех{уточной аттеотацией

}чащихся. Формьт, периодичность и порядок проведения текущего контроля усг1еваемости и

промежуточной аттеотации г{ащихся опреде]1'{тотся Бтоджетнь1м учре}(дением.
6.2'|2. Фсвоение учащимися основнь1х образовательнь]х программ основного общего и

среднего общего образования завер1пается государственной итоговой аттестацией, которая

является обязательной.
9чащиеся, освоив1шие в полном объеме соответству}ощу}о образовательну{о программу

унебного года' переводятся в следутощий класс.
}чащиеся' не про1шед1пие промежуточной аттестации по уважительнь1м причинам или

иметощие академичеоку}о задолженность' переводятся в следу}ощий класс условно.



\9

Фтветственность за ликвидаци}о г{ащимися академической задолженности в течение
следутощего унебного года возлагаетсяъ|ау1х родителей (законньтх представителей).

}чащиеся в Бтоджетном учреждении по общеобразовательнь1м программам' не
ликвидировавт]1ие в установленнь1е сроки академической задолженности с момента ее

образования' по усмотрени}о их ролителей (законньтх представителей) оставля}отся на
повторное обунение, переводятся на обуление по адаптированнь1м ооновнь1м
образовательнь1м программам в соответствии с рекомендациями

по и|1дивидуальномупсихолого-медико-педагогинеокой комиссии либо ъта обунение

1небному плану.
}1ицам, уопе1пно про1пед1пим государственну[о итогову}о аттестацито по

образовательнь1м прогр€|ммам ооновного общего и среднего общего образования' вь1даетоя
аттестат об основном общем или среднем общем образовании' подтворждатощий полу{ение
общего образования соответству|ощего уровня.

}1ицалл, не про1пед1пим итоговой аттестац'|и или полг{ив1шим на итоговой аттестации
неудовлетворительнь1е результатьт' а также лицам' освоив1пим часть образовательной
программь1 основного общего и среднего общего образования и (или) отнисленнь1м из
образовательной организац|4|\ вь1дается справка об обутении или о периоде обунения по
образцу, оамостоятельно устанавливаемому Бтод:кетньтм учре)кдением.

6.2'|з. |[родошкительность утебного года во 2-х_ |1- х классах состав.]ш!ет не менее 34
недель без уиета государственной (итоговой) аттестации' в первом классе _ 33 недели.

6.2.|4. |[родолясительность каникул устанавливается в течение унебного года не менее
30 календарньтх дней' летом _ не менее 8 недель.

,{ля обунатощихся в первь1х к]!ассах в течение унебного года уотанавлив;шотся
.]ополнительнь1е недельньте каникульт.

6.2.|5. Аля обеопечения обулатощихся дополнительнь|ми возмо)кностями для
дховного' интеллектуального и физинеского р'}звития, профессионального самоопределения'

щудового и экономического воспитания, удовлетворения творческих' образовательньтх
пощебностей в каникулярное время Бтоджетное учреждение мо)кет проводить смень1
профильньгх лагерей, лагерей с дневнь1м пребьтванием' лагерей трула и отдь1ха в порядке,
\-становленном законодательством Российской Федерации.

6'2.|6. Бтоджетное г{реждение работает в режиме 5-ти ут 6-ти дневной улебной недели
в две смень1.

9чебньте занятия начина}отся в 8 часов 00 минут, без проведения нулевь1х уроков.
Фбщий объем нагрузки в течение дня не превь]1пает:

-дляобулатощихся1_хклаосов-4уроковиодинразвнеделто5уроковзасчетурока
физинеской культурьл;

-дляобунатощихся2_4класеов-5уроковиодинразвнеделто6уроковзасчетурока
физинеокой культурьт;

- для обуна}ощихся 5 _ 6 классов _ не более 6 уроков;
- для обуна}ощихся 7 _|| классов_не более 7 уроков.
Б начальнь1х классах сдвоеннь1е уроки не проводятся. |[родолжительность урока

(академический нас) во всех классах _ 40 минут.
Фбунение в первом классе проводится без балльного оцениваниязнаний г{ащихся и

.]ома111них заданий.
Фбунение в 1-м классе осуществляетоя с соблтодением следу}ощих дополнительньгх

щебований:
- унебньте занятияпроводятся по 5-дневной утебной неделе и только в первуто смену;
- использование (ступенчатого) режима обунения в первом полугодии

(в сентябре, октябро - по 3 урока в день по 35 минут каждьтй, в ноябре-декабре - по 4 урока в

день по 35 минут каждьтй; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждьтй);
_ организуется в середине улебного дня динамическая пауза продолжительность}о не

\{енее 40 минут;
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- обунение проводится без батлльного оцениваниязътануцй обутатошихся14 дома1пних

заданий;
- предусмащива}отся дополнительнь|е недельнь1е каникуль1 (в конце второго

триместра). 1^ 
^^ 

_ -_----'_. 
^^-' '''''т

|[родолжительность перемен между уроками составляет |0,20 минут; больтпих

перемен: в перву}о смену _ одна перемена _20 минут' во втору[о смену _ одна перемена _ 20

минут.
Бтоджетное учрех{дение
может открь1вать группь! продленного дня по запросам родителей (законньтх

представителей).
6.2.|7.|{ри прове дет|утутзанятийпо иноотранному язь1ку и трудовому обуненито в пятьтх

- девять1х классах' информатике и вь1числительной технике, физике и химии (во время

практичеоких занятий) допускаетоя деление класса на две группь1.

6.2.\8. }чебньтй год в Бтоджетном учреждении делится на триместрь1' по завер1шении

которь1х вьтставля1отся оценки. |{ромежуточн!ш аттеотация проводится согласно |[оложенито

о формах, периодичности и порядке теку1цего контроля успеваемости' промежутонной и

итоговой аттестации обунатошихся Бтоджетного учреждения'
6.з. €одержание образоваътия |4 условия организации обунения 14 воопитания

обутатощихся с ограниченнь1ми возможностями здоровья определя1отся адаптированной

образовательной г{рограммой,адляинв'}лидов - в соответствии си*тдивидуа'гтьной программой

р е аб илитац р1т4 |4|1валут да.
Фбразование обунатощихся с ограниченнь1ми возможностями здоровья может бьтть

организовано как совмеотно о другими обунатошимися, так и в отдельнь1х класоах, группах'

1'1схо дя из категории обунатощихся с ограниченнь1ми возможностями здоровья их

численность в клаосе (группе) устанавливается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиям|4'

6.4. Бтоджетное у{реждение реализует дополнительнь1е общеобразовательнь1е

прощаммь{' органи3ует образовательньтй процесс в ооответствии о индивидуальнь|ми

:чебньтми планами в объединениях по интересам, сформированнь1х в группь! учащихся

одного возраста или р[шньтх во3растньтх категорий (разновозрастнь1е группьт)' явля}ощиеся

основнь1м ооотавом объединения (секции' кружки, лаборатории, студии' творческие

коллективь1) (далее - объединеяия), а также индивидуально'

3анятутя в объединениях проводятся по дополнительнь1м общеобразовательнь1м

программам разлинной направленности (физкультурно-спортивной' художественно-

эстетической' социально-педагогияеской, военно-г|атриотинеской)'

3анятия в объединениях мог}т проводиться по группам' 
'1ндивидуально 

или всем

составом объединения.
1(оличество учащихоя в объеди|1еъ|'|и, их возрастнь1е категории' а так)ке

продолжительность унебньтх занятий в объединении зависят от направленности

дополнительнь1х общЁобразовательнь1х программ и определя1отся лока"'тьнь1м нормативньтм

актом Бтоджетного учр еждеът'1я'
(аждьтй учащийся имеет право заниматьоя в нескольких объединениях' менять их'

|!ри реализации дополнительньгх общеобразовательньтх программ использу!отоя

р*,''"** 'бр*'"''-льнь1е 
технологии' в том числе дистанционнь|е образовательнь1е

технологии' электронное обг{ение'
|1риреализациидополнительньтхобщеобразовательнь1хпрограмммогут

организовь1ваться и г1роводитьоя массовь!е меропру1ят]ия, создаваться необходимь1е уоловия

д]ш{ совместного труда и (или) отдьп(а учащихся' родителей (законньтх представителей)'

6.5. Бтоджетное учреждение при на-т1ичии лицензии может по договорам о

организац |4яму1проводить профессио'.-]''. обунение учащихся в качестве дополнительной

образовательной услуги, в том числе за плату'
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|!рофессиона.]ть|{ое обунение в Бтоджетном учреждении проводится только с оогласия

обунатошихся и их родителей (законньтх представителей)'

6.6. |1ривлечение обутатошихся без их согласия и несовер1шеннолетних обуна}ощихся

без оогласия "* р'д''",.й (законньтх предотавите!ей) к труду, не предусмотренному

образовательной программой, запр-ещается'

6.7. Фбщиут'вид одеждь1 обулатошихся' ее цвет, фасон опроделятотся управ]ш{}ощим

советом или родительоким советом Бтоджетного учреждения'
6.8. Бтоджетное учреждение несет ответственность в установленном законодательством

Российской Федерации порядке за невь1полнение или ненадлех{ащее вь1полнение функций'

отнесеннь1х к его компетенции' за жизнь и здоровье обунатощихся при освоении

образовательной программь1' в том числе при проведении практинеской подготовки

обунатощихся, атакже за х{изнь и здоровь' р'б''"йков при реапизации образовательной

программь1' в том числе при проведении практичеокой подготовки обунатощихся' за

реализаци}о не в г1олном объейе образовательнь1х шрограмм в соответствии с утебньтм планом'

качество образования своих вь1пускников'

3а нарутшение у|л']. незаконное ограничение права на образоваъ\уте и предусмотреннь1х

законодательотвом об образован"" 'р', 
и свобод обулатошихся, родителей (законньтх

.'р.д.й"'елей) несовер1пеннолетних обунатошихся' нару{пение требований к организации и

осущеотвлени}о образовательной деятельнооти Бтоджетное у{реждение и ее должностнь1е

лица несут административну1о ответственность в соответствии с (одексом Российской

Федерации об административньтх правонару1пениях'

6.9. йедиц'""''" оболуживание' детей в Бтоджетном у{реждении обеспечиватот

органь1 здравоохр а|тен\4я и 1штатнь1й медицинский персопал у{ре)кдения здравоохранения'

йедицинский персонш1 наряду о администрацией и педагогическими работниками несет

ответственнооть за здоровье и физинеское р!ввитие детей' проведение лечебно-

профилактических *еро''р""'ий, со6лтодение санитарно-гигиенических }1орм' режима и

о б еспечение каче ств а [|у\т ания'
6.10. Бтоджетное учреждение предоставляет помещение с соответств)'}ощими

условиями для работьт медицинских работйиков и осуществляет конщо,1ь их работьл в целях

охрань1 и укрепления здоровья детей и работников Бтоджетного у{реждения'
6.11. Фрган|4зац|1я тр\тания в Бтоджетном учреждении возлагается на Бтоджетное

)'чреждение.
Режим и кратност ь т|\4та||!тяобунатошихся в Бтоджетном учреждении устанавливается

в соответствии с длительность}о их 
''р-б"'"'""я 

в Бтоджетном у{ре)1(дении и рекомендацутя\',1'[

органов здравоохранения.

7. [|рава и обязанности участников образовательного процесса

7.1. }част''".й, образовательного процесса явля}отся обунатошиеся' педагогические

работники Бтоджетного учрежд о*тия,р'д'".," (законнь:е предотавители) обунатощихся'

7.2. Фтнотпения Бтоджетного утЁежде",я с обуяатощимися и их родителями (законньтми

предотавителями)регулир}тотсявпорядке,уотановленномнастоящимуставом.
7.3. к обунатошимся в завиоимости от уровня осваиваемой образовательной программь1'

формьт 'оу'""'", режима пребьтвания в Бтоджетном у{реждении отнооятоя учащиеся - лица'

осваива1ощие образовательнь1е программь1 начального общего', основного общего |4л\4

среднего общего 
'бр*','"ия, 

дополнитель}1ь1е общеобразовательнь1е программь1'

7.4.вБтоджетноеучрех{дениепринима}отсягражданеРоссийскойФедерации,
прожива}ощие на территории муниципа.]1ьного образования городской округ город-курорт

€ они 1{раснодарокого кр{ш'

|1рием иностранньтх граждан и лиц без гражданотва' в том числе соотечественников за

рубежом, в Бтоджетное учреждение для обунения по общеобразовательнь1м программам за

счет бтоджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международнь1ми

-]оговорами.
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7.5. Бтод>кетное учреждение обеспечивает прием граждан' име}ощих право на получение

общего образования соответству}ощего уровня и проживатощих на территории, за которой

закреплено Бтоджетное учреждение.
Б приеме в Б}оджетное учреждение может бьтть отказано только по причине отсутствия

в нем свободнь|х мест.
Б олунае отс*тствия]\{ест в Бтоджетном учреждении' родители (законнь1е представители)

.}]я ре111ен"" "'11р'"а 
об устройстве ребенка в другое общеобразовательное учреждение

направля}отся в уполномочен}ть1й орган.
Бтоджетное учреждоние обя3ано ознакомить поступа}ощего и (или) его родителей

]законньтх ||редставителей) со своим уставом' со сведениями о дате предоставления 
'т

рег11страционном 1{омере лицензии на осуществление образовательной деятельности,

.в1{.]етельством о государственной аккредитации' с образовательнь1ми программами у\

1р\тими документами, регл€тментиру}ощими организаци1о.и осущеотвление обра:}овательной

:еятельности' права и обязанности обучатощихся. |1ри прове дени|!' приема на конкурсной

,],снове поот}ц!а}ощему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об

:{:огах его проведе|1|4я.

7.6. [{рием в Б}одя{етное учреждение на обучение по основнь1м общеобразовательньтм

:1рощаммам проводитоя на общедоступной основе' если иное не предусмотрено Федеральньтм

]аконом от 29 декабря 2012 г. ]ф 273-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>. [ети с

.-}щаниченнь1ми возможностями здоровья приниматотся на обг{ение г!о адаптированной

,]сновной общеобразовательной программе только о согласия родителей (законньтх

:ре]ставителей) и на основании рекомендаций г[оихолого-медико-г[едагогичеокой комиссии.

7.7. Фрганизация индив\4дуального отбора при приеме в Бтоджетное у{реждение для

пощчения основного общего и среднего общего образования с углубленньтм изучением

..',-'"",,. унебньтх предметов или для профильного обунения проводится в порядке,

предусмотренном законодательством (раснодарского края'

1.8.обр*'"''ельнь1е отно1пения прекраща}отся в связи с отчислением обунатощегося и3

Бъо:жетного у{режд еътия:.

- в связи с получением образования (завер111ением обунения);

- досрочно в след}'}ощих случа,{х:

а) по 
''^ц'Б'"е 

обулатощегося ил|4 родителей (законньтх представителей)

несовер111еннолетнего обг{а}ощегося' в том числе в слг{ае перевода обунатошегося для

:ро.]о.т1жения освоения образовательной программь1 в другу1о организацито' осуществ]ш|}ощу}о

'-.;бразовательну[о деятельность;
б) по инициативе Бтоджетного учреждения' в случае применения к обунатощемуоя'

-ц1€]!{[11]€1у1у возраста пятнадцати лет, отчисления как мерь| дисциплинарного взь|скания' а

так,ке в случае установления нару1шения порядка приема в образовательну[о организаци}о'

пов-_1ек1пего по вине обунатощегося его незаконное зачиоление в Бтоджетное учреждение;

в) по обстоятельствам' не зависящим от воли обуча}ощегося или родителей (законнь1х

:]ре.1ставителей) несовер1шеннолетнего обу1а}ощегося и Бтоджетного учреждену|я, в том числе

3 с:т)чае ликвидации Бтоджетного учреждения'
[осронное прекращение образовательнь1х отнотпений по инициативе обунатощегося или

ро:ителей (законньтх представителей) несовер1]1еннолетнего обуча}ощегооя не влечет за собой

возникновение каких-либо дополнительньгх' в том чиоле материальньгх обязательств

\тазанного обунатощегося перед Бтоджетньтм учреждением'
7.9' 9снованием для прекращения образовательньтх отноптоний является приказ

Бю.]жетного учреждения об отчислении обунатошегося. Рсли с обунатошимсяу|'1и родителями

]законнь'ми г1редставителями) несовер1]1еннолетнего обучатощегооя закл}очен договор об

оказании платньп( образовательнь1х уолуг' г[ри досрочном прекращении образовательньп(

отнотшений такой договор раоторгается !{а основании приказа об отчислении обунатощегося из

Бю.]жетного учреждения. |1рава || обязанности обунатощегося, предусмотреннь1е
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законодательством об образовании и локальнь1ми нормативнь1ми актами Бтоджетного
}чреждения' прекратт1а}отся с датьт его отчисленияиз Бтод>кетного учрежден'''я.

7.10. |{ри досрочном прекращении образовательньгх отно1пений Бтоджетное учреждение,в трехдневньтй срок после издания приказа об отчислении обуна}ощегося вь{дает лит{},
отчисленному из Бтоджетного учреждения, справку об обунении или о периоде обунения по
.-'бразцу, самостоятельно устанавливаемому Бтоджетньтм учреждением.

7 .| |. Ф6уяа}ощимся предоставля}отся академические права на:
- вьтбор организации' осуществлятощей образовательнуо деятельность, формьт*о-1учения образования и формьт обутения после получения основного общего образо"!н'я

]1.111 после достижения восемнадцати лет;
- предоставление уоловий для обунения с учетом особенностей их психофизического

:]звития и состояния здоровья' в том числе получение социально_педагогической и
*"!г}.ологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

_ обуяение по индивидуальному унебному плану' в том числе ускоренное обунение, в
_:е-]елах осваиваемой образовательной программь1 в порядке' установленном локальнь|ми
:. - )\1&1|{БЁь1ми актами;

- вьтбор факультативнь1х (необязательнь|х для данного
:_еци&цьности' направления подготовки или наулной
,:збгтраемьтх в обязательном порядке) унебньлх предметов,
--:ечня' предлагаемого организацией, осуществлятощей
] ]с.1е получения основного общего образования);

- освоение наряду с унебньтми предметами' курсами, дисциплинами (модулями) по
':заттваемой образовательной программе лтобьтх других унебньтх предметов' курсов,
:'.:ц1{п'цин (модулей), преподаваемь1х в Бтоджетном учреждении, в установленном::_ -жетньтм г{реждением порядке' а также преподаваемь|х в других организациях'
:"шествлятощих образовательну}о деятельность, унебнь1х предм-''', курсов' дисциплин
': _ :т '1ей), одновременное освоение нескольких основньтх профессиональньтх
1 : аз овательнь1х программ, г{олучение одной или нескольких квалификаций;

- зачет Бтоджетньтм учреждением' в установленном федеральньлм органом

''']'1нительной власти, осущеотвлятощим функции по вьтработйе и реализации
'" 

1арственной [олитики и нормативно-правовому регулированито в сфере вь|с1пего
1:ззования' совместно с федеральнь1м органом исполнительной власти, осуществлятощим

- ' }-!:ц]{и по вьтработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
:.:".11{рованито в сфере общего образования' порядке результатов оовоения обулатощ'*'""
.:1ньтх предметов' курсов, диоциплин (модулей), [рактики' дополнительньгх

' ]:зовательнь1х программ в других организациях' осуществля}ощих образовательну}о
.:; 1_ е.1ьность;

- отсрочку от призь]ва на военну!о службу' ттредоотавляему1о в соответствии с
=;:зра-тьнь1м законом от 28 марта 1998 года ш 53-Ф3 кФ воинской обязанности и военной
- _,.+:с]ел;

- уважение человеческого достоинства, затт{иту от всех форм физинеского и_;,:](]тческо[о насилия' оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести' информации, свободное вь1ражение собственньгх взглядов и

. :.;.зений;
- каникуль! _ плановь1е перерь|вь! при получении образования для отдь1ха и иньгх

-:'];[а1ьньгх целей в соответствии с законодательством об образовании и к€ш|ендарньтм
.з,5зьпт графиком;

- перевод для получения образования по другой форме обунения в порядке,
: . знов;тенном законодательством об образов ании|

- перевод в другуто образовательн}'}о организаци}о' ре.ш|из},тощу1о образовательн},то
: - та\1му соответству}ощего уровня' в порядке' предусмотренном в зависимости от уровня

"'1::зовательнь|х программ федеральнь1м органом исполнительной власти' осуществля}ощим

уровня образован ия, лро фессии,
опеци.1льности) и элективньгх
куроов, дисциплин (модулей) из
образовательну!о деятельность
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футткции по вьтработке и ре.тлизации государственной политики и нормативно-правовому
регулировани|о в сфере общего образования;

- г{астие в управлении Бтодхсетньтм учрея{дением в след},}ощем порядке: через
представительньтй коллегиальньтй орган управления Бтоджетнь1м г{рех{дением, а также путем
непосредственного у1аотия в )|правлении Бтодхсетнь|м учрех{дением' вкл}оча51 участие в
вьтборах представительного коллегиального органа управления' вхо}кдение в состав такого
ф![?Ё?' г{астие через советь{ обунатощихся в разработке и обсу>кдении лок!}льньтх
нормативньгх актов Бтодя<етного учреждения' затрагиватощих права и законнь1е интереоь1
об1'яатощихоя, направление обращений в адрес Руководителя о предложениями об улунтпении
работьл Бтодкетного учрежд ения;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрациу!' с уставом' со
све.]ениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление
образовательной деятельности' свидетельством о государственной аккредитации, с унебной
_]окр{ентацией, другими докр{ентами' регламентир}тощими организацито и осуществление
,эбразовательной деятельности в Бтоджетном г{рех{дении;

- обжалование актов Бтоджетного учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядко;

- бесплатное пользование библиотечно-информационнь1ми ресурс€1ми, унебной,
произ водственной' наунной базой Бтоджетного учре)кд ену\я;

- пользование в порядке' установленном лок[ш{ьньтми нормативнь|ми акт€}ми, лечебно-
оз-]оровительной инфраструктурой, объектами культурь1 и объектами спорта Бтоджетного
\чре)кдения;

- развитие своих творчеоких сшособностей и интересов' вкл}оч€ш{ г{астие в конкурсах'
с}.1!{\{пиадах, вь|отавках' смотрах, физкультурньгх мероприятиях' спортивньтх мероприятиях, в
то}{ числе в официальнь|х спортивнь|х соревнованиях' и других массовь|х мероприятиях;

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
!(сс.1едовательской, научно-технинеской, экспериментальной и инновационной деятельности,
с1€\1!!€9[в.]1яемой Бтоджетньтм учреждением' под руководством научно-педагогических
эаботников образовательньгх организаций вьтстшего образованияи (или) научнь|х работников
на\чньп( организаций;

- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной
с_т€}1ФБ9э

- поощрение за успехи в утебной, физкультурной, спортивной, общественной, наунной,
на\чно-технинеской, творческой, эксперимента-т|ьной и инновационной деятельности;

- совмещение полг{ения образования с работой без ущерба для освоения
.-тбразовательной г{рограммь|, вь1полненияи|1дивиду.}льного улебного плана;

_ инь1е академические права' предусмотреннь|е наотоящим Федеральнь1м законом,
!{ньш{и нормативнь|ми правовь1ми актами Российской Федерации, локальнь1ми нормативнь1ми
аъ;тами Бтод>кетного учрея{д ения.

н ормативнь1ми актами Бтоджетного у{режд ения.
7.|2. в слг{ае прекратт1ения деятельности Бтоджетного учреждения, аннулирования

.т{цензии на осуществление образовательной деятельности' ли1шения Бтоджетного учреждеъ1ия
_ос}'дарственной аккредитации по соответотв}тощей образовательной программе ил'1
;{стечения срока действия государственной аккредитации по ооответств}тощей
,-_,бразоватольной программе, 9полномоченньтй орган обеспечивает перевод
совер1]1еннолетних обуватощихся с их согласия и неоовер111еннолетних обунатощихся о

с{э,г-_1асия их родителей (законньтх представителей) в другие органи3ации' осуществлятощие
образовательну1о деятельность по образовательнь|м программам соответству1ощих уровня и
направленности. в случае приостановления действия лицензии на осуществление
образовательной деятельности по основнь|м общеобразовательнь1м программам,
приоотановления действия гооударственной аккредитации полность}о или в отно|пении
от.]ельньгх уровней образования, }полномоченньлй орган обеспечивает перевод
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]с-т8€Р[€Ё}{олетних обуча1ощихся по их заявлениям, несовер1пеннолетних обу{а}ощихся по

]Ф{влениям их родителей (законнь1х предотавителей) в другие организации' ооуществлятощие

..бразовательн).}о деятельность по име}ощим гооударственн}'}о аккредитацито основнь1м

3 $ раз о вательнь]м г1рограммам соответствутощих уровня и направленности.

1'|.з . Фбязанности и ответственность обунатощихся'

7 .1з.|. Фбуншошиеся обязань1:

- добросовестно осваивать образовательну}о программу' вь1полнять индивидуальнь1и

..чебньй план' в том числе посещать предуомотреннь|е унебньтм плат{ом и]|!1иъ1дивидуальнь1м

,"чебньшг планом утебньте заъ\ятия, осуществлять самостоятельну}о подготовку к занятиям'

зь]по._1нять задану1я, даннь|е педаго;ичеокими работниками в рамках образовательной

'!с.;|Ф3!йБ|]
- вь1полнять требования устава Бтоджетного учреждения' правил внутреннего

:аспорядка|1иъ\ьтхлок.1льнь1хнормативньп(актовповопросаморгани3ациииосуществления
:бразовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья' стремиться к

:гавственному' д)ховному и физинескому развити}о и оамосовер1пенствовани}о;

- уважать честь и достоинство дру.'* обуяатошихоя и работников Бтоджетного

:,чреж-]ения' не создавать г[репятотвий для пощг!{ения обр€шова|\ия другими обунатощимиоя;

- берех<но от}{оситьоя к имуществу Бтоджетного учреждения;
- инь1е обязанности' установленнь1е законодательством'

7.|з'2' Аисциплина в Бтоджетном учреждении поддерживается на основе уважения

че.1овеческогодостоинстваобунатощихся,педагогичеокихработников.|1рименение
!;:зттнеского и (или) поихичеокого наоилия по отно1шени}о к обутатошимся не допускаетоя'

7.1'з.з. 3а неисполнение или нару1шение устава Бтодхсетного учреждения' правил

зн\треннего расг1орядкаи иньтх локш1ьньгх нормативнь1х актов по вопросам организации 
'{

..,-!*..'",""й" образовательной деятельности к обуншошимся могут бьтть применень1 мерь1

:]1сциплинарного взь1скания - замечание, вь1говор' отчисление из Бтоджетного учреждения' '

7 '1з'4. йерьт дисциплинарного взь1скания не применя}отся к обунатощимся по

::1разовательнь1м программам начш1ьного общего образования, а также к обунатощимся с

:,таниченньтми возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различнь1ми

[ с--\р:л аьти умотвенной отсталости).
7.|з.5.Ёе допускается применение мер дисциплинщного взь1скания к обутатошимся во

вРе\б{ их болезни, каникул.
7 .1з.6. |1ри вь:боре мерьт дисциплинарного взь1скания Бтодх<етное учреждение должно

\ч]1ть1вать тяжесть дисциплинарного проступка' причинь1 и обстоятельства' при которьгх он

]ц-]8€Р1!!€Ё; предь1дущее поведение обуча}ощегося' его поихофизинеское и эмоциона"'1ьное

состояние' а также мнение советов обу{а]ощихся, советов родителей'

7 .|з.7 .3а неоднократное совер{шение дисциплинарньтх проступков' предусмотренньгх

::.7.13.3. наотоящего устава' допускается применение отчисления несовер111еннолетнего

об1натошегося' достиг1шего возраста пятнадцати лет' из Б}оджетного у{реждения как мерь1

"]1{сциплинарного взь1скания. Ф1числение неоовер1пеннолетнего обучшощегося применяется'

ес.1и инь1е мерь! дисциплинарного взь1скания и мерь! педагогического воздействия не дали

рез\'льтата и да-''#ейтшее его йребьтвание в Б}оджетном учреждении оказь1вает отрицательное

в.11{яние на других обуяатошихся, нару1пает их права и права работников Бтоджетного

\чреждения, а так)ке нормальное функционирование Бтоджетного учреждения'

7.13.8.Ретшениеоботчислениинесовер1шеннолетнегообуча}ощегося,достиг1пего
возраота пятнадцати лет и не получив1|1его ооновного общего образования' как мера

д{сциплинарного взь1скания принимается с у{етом мнения его родителей (законньгх

представителтей) и о согласия комиссии по делам несовертшеннолотних и защите их прав'

Регпение об отчислении детей-оирот и детей, остав1шихся без попечения родителей'

принимаетсяссоглаоиякомиссииподеламнеоовер1пеннолетнихизащитеихправиоргана
опеки и т1о[1ечительства.
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1.|з.9. об отчислении неоовер1пеннолетнего обунатощегося в качестве мерь1

дисциплинарного взь1скания Бтоджетное г{реждение информирует 9полномоченньтй орган.

}полномоченньлй орган и родители (законньте представители) несовер|пеннолетнего

обунатощегося, отчи',""''о.' из Бтоджетного учреждения, не позднее чем в месячнь|й орок

приниматот мерь|' обеспечива}ощие полу{ение несовер1пеннолетним обуншощимся общего

образования.
7.|з.|0' Фбулатощийся, родители (законньте представители) несовер111еннолетнего

обулатощегося вправе об>ка.гтовать в комисои}о по урегулировани}о споров ме}кду участниками
образовательнь1х отнотшений мерьт дисциплинарного взь1скания и их применение к

обутатошемуся.
7.|з.|1. |[рименение к обунатощимся и оъ!ят14я с обунатошихоя мер дисциплинарного

взь1скания осуществл яетояв соответотвии с |1орядком применения к обунатощимся и снятия о

обутатощихся мер дисциг1линарного взь1скания' утвержденнь1м прик€шом }1инистерства

образовани я у| науки Российской Федерации.
7.|4. Родители (законньте представители) несовер1|1енг{олет}1их обунатошихся име}от

право:
- вьтбирать до завер1шения получения ребенком основного общего образования с г{етом

\{нения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

1при их на_глинии) формьт получения образования у| формьт обуяения, организации'

ос)/ществля1ощие образовательнуто деятельность' язь1к, язь1ки образования, факультативнь1е и

э-1ективнь1е унебньте предметь|' курсь1' дисциплиньт (модули) из перечня' предлагаемого

Бюдх<етньтм учреждением;
- дать ребенку нач!1льное общее, основное общее, среднее общее образование в семье.

Ребенок, полутатощий образование в семье' по ре111ени}о его родителей (законньтх

:1редставителей) с учетом его мнения на лтобом этапе обунения вправе продолжить

образование в образовательной организации;
- знакомиться с уставом Бтоджетного г{реждения' со сведениями о дате предоставления

![ регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности'

св}{детельством о государственной аккредитации' с образовательньтми программами и

-]р)'гими документами' регламентиру1ощими организаци}о и осуществление образовательной

:еятельности;
- знакомитьоя о содержанием образован|{я' используемь1ми методами обунения и

воспитания, образовательнь1ми технологи ям\4, атакже с оценками успеваемооти своих детей;

- защищать права и законнь|е интересь{ обунатощихся;

- получать 
"й6'р*'цито 

о всех видах планируемьтх обследований (психологических'

:]с1тхолого-.'*д'.''"!еских) обунатощихся' давать ооглаоие на проведение таких обследований

!{-11{ г{астие в таких обследованиях' отк€ватьоя от их проведеъту|яилиучаст'1я в них' полг{ать

ттнформаци}о о результатах проведенньгх обследований обунатощихся;

- принимать г{астие в управлении Бтод>кетнь1м учреждением через деятельность органов

са\{оуправления - }правля}ощего €овета и Родительского €овета;

- приоутст"',''] при обследовании детей психолого-медико_педагогичеокой комиссией,

'-тбсуждении результатов обследования |4 рекомендаций, полу{енньгх г{о результатам
,эбс:тедования' вь1сказь1вать свое мнение относительно предлагаемь1х условий для организации

,эб}чения и воспитания детей;
- обращаться в комисси1о по урегулировани}о ог1оров ме}(ду участниками

эбразовательнь1х отно1]1ений' в том числе по вопросам о нш1ичии илиоб отоутствии конфликта

[{ нтересов педагогического работника.
7.15. Родители (законнь1е предотавители) неоовер1шеннолетних обутатошихся обязаньт:

- обеспечить получение детьми общего образования;

- соблтодать правила внутреннего распорядка Бтоджетного учре)кдения, требования

-1ок&:1ьньтх нормативнь1х актов, которь{е устанавлива}от режим занятий обутатощихся,

п!1рядок регламентации образовательнь!х отно1пений между образовательной организацией и



27

обтнатощимися и (или) их родителями (законньтми представителями) и оформления
возникновения, |{риостановления и прекращения этих отнолпений;

- уважать честь и достоинство обунатощихоя и работников Бтодх<етного учрея{дения.
7.|6.3а неисполнениеу1ли ненадлежащее исполнение обязанностей, р'д"'-,' (законньте

представители) неооверт11еннолетних обутатощихся несут ответственность, предусмотреннуто
законодательством Российской Федерации.

7.17. |\едагогичеокие работники Бтоджетного учреждения пользу}отся след}.}ощими
зка.]емическими правами и свободами:

- свобода преподавания, свободное вь1ражение своего мнения, свобода от вме1пательства
в профессион[}льнуто деятельность;

_ свобода вьтбора и исг{ользованияпедагогически обоснованньтх форм, средств, методов
: бччения и вослитат\ия;

- право на творческ}'}о иъ|ициативу, разработку и применение авторских программ и
\{етодов обунения и воспитания в пределах реализуемой образовательной прощ'}ммь|'
- :_]е-1ьного улебного предмета' курса, диоциплиньл (модуля);

- право на вьтбор унебников, унебньтх пособий, материалов и инь!х средств обуяенияи
::'спитания в соответствии с образовательной программой и в порядке' установленном
: ]к онодательством об образов ании;

- право на участие в разработке образовательньгх программ, в том числе унебньгх планов,
::;-:ендарнь|х унебньтх графиков, рабоних улебньтх предметов' курсов, диоциплин (модулей),
}'{ е:о.]ических материа}лов и иньтх компонентов образовательнь1х прощамм;

- право на осу1цествление наунной, научно-технинеской, творческой, исследовательской_еяте--1ьности' 
у{астие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во

ззе_]рении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотекаму1 у|' информационнь1ми ресурсами' а

- ]](же доступ в порядке, установленном лок(}льнь1ми нормативнь|ми актами Бтоджетного
''!реждения к информационно-телекоммуникационнь|м сетям и базам даннь1х, увебньтм и\1е:о-]ическим материал€}м, музейньлм фондам, материально-техническим средствам
: 1е;печения образовательной деятельности, необходимь!м для качественного осуществления
- е : аг о гической, наунной у|ли исс ле довательской деятельности ;

- право на бесплатное пользование образовательнь1ми' методичеокими и нау1нь1ми

":-:\тами Бтоджетного учреждения в порядке, установленном законодательством Российской
0 е:ерации или лок!}льнь1ми нормативнь1ми актами;

- право на участие в управлении Бтодя<етнь1м у{реждением' в том числе в коллегиш1ьнь1х
.:: анах управления' в порядке' установленном настоящим уставом;

_ право на г{аотие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Бтоджетного
'' {Реждения' в том числе через органь1 управления и общественнь1е организации;

- право на объединение в общественнь1е профессионш1ьнь!е организации в формах и в
''] эя-]ке' которь1е установлень1 законодательством Росоийской Федер ации,

_ право на обратт{ение в комиссито по урегулировани1о споров ме}кду участник!1ми
. 5разовательнь!х отнотшений;

- право на за|т{иту профессиональной чеоти и достоинства' на справедливое и
'5ьективное расследование нару1шения норм профессионатльной этики педагогических
:'ботников.

7. 1 8. [{едагогические работники обязаньт:
- осуществлять сво}о деятельность на вь1соком профессиональном уровне' обеспечивать

: :1о'-1ном объеме ре'}лизаци}о преподаваемь!х унебньтх предмета' курса, дисциплиньт (модуля)
з соответствии с утвержденной рабоней программой;

- соблтодать правовь1е' нравственнь1е и этические нормь1' оледовать требованиям
:эофессиональной этики;

- ува}кать честь и достоинство обут;1}ощихоя и других у{астников образовательнь1х
. тногпений;
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- развивать у обуча}ощихся познавательну}о активность' самостоятельность 
'иътициытр1ву,

творческие способности, формировать гражданску}о позици}о, способность к труду и жизни в
\'с._1овиях современного мира' формировать у обутатощихся культуру здорового и безопасного
._тбраза жизни;

- применять педагогичеоки обоснованньте и обеспечива]ощие вь1сокое качество
..бразования формьт, методь| обунения и воспитания;

- учить1вать особенности психофизинеского развития обулатощихся и состояние их
з-]оровья' соблтодать специальнь{е условия, необходимь|е для полг{ения образования лицами
; ощаниченнь1ми возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимооти с
\ { е.1и цинскими организациями;

- систематически повь|1пать свой профессион'}льньтй уровень;
- проходить аттестаци}о на соответствие занимаемой дол}кности в порядке'

] становленном законодательотвом об образовании;
- проходить в соответствии с трудовь|м законодательством предварительнь1е при

*т]€1\1||л{€}{и!| на работу и периодические медицинские осмощь1, а также внеочереднь|е
\{ е.]}.{цинские осмотрь| по направлени}о Бтоджетного учрежд ения;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
,:б}чение и проверку знаний и навь1ков в области охрань1труда;

- соблтодать устав Бтоджетного учрежде11ия, правила внутреннего трудового распорядка.
11едагогинеские работники несут ответственность за неисполнение или ненадлея{ащее

].сполнение возложеннь1х на них обязанностей в порядке и в случш{х' которь1е установлень!
!е:еральнь|ми законами. Ёеиополнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
:зботниками обязанностей, предусмотреннь1х настоящим пунктом, учить1вается при

- ! '!1хо ждени|4 у[ми аттестации.
7.|9. [|раьо на занятие педагогической деятельностьто име}от лица, иметощие ореднее

:эофессион€}льное или вь1с1шее образование и отвеча1ощие квалификационнь1м требованиям,
:ъазаннь1м в квалификационньгх справочниках, и (или) профессион'}льнь|м стандарт{1м.

7 .20' к педагогической деятельности не допуска}от ся л|4ца:
- литпеннь1е права заниматьоя педагогической деятельноотьто в соответотвии с

з.т1'пив1шим в законнут0 силу приговором суда;
- име1ощие или имев1пие судимооть' подвергав1пиеся уголовному преследованито (за

;:;ь-1}очением ]114{, уголовное преследование в отно1пении которь1х прекращено по
:'езб:тлитир}.}ощим основаниям) за преотупления против жизни и здоровья, овободьт, чести и
*,]стоинства личности (за исклточением незаконной госпитш1изации в медицинск}'}о
;3ганизаци}о' ок€вь|ватощу}о психиатрическую помощь в отационарньгх услов|1ях,иклеветьт),
:]._т.1овой неприкосновенности у| половой свободьт личности' против семьи и
несовер1пеннолетних' здоровья населения и общественной нравственности' основ
|:,]нституционного строя и безопасности государотва' мира и безопасности человечества' а
:ак/ке против общественной безопасности, за искл1очением случаев' предусмотреннь1х

"бзацем седьмь|м настоящего пункта;
- име}ощие несняту}о или непога1пенну}о судимооть за инь|е умь11пленнь1е тяжкие и

,:ЁФбФ тяжкие преступления,не указаннь1е в абзаце третьем настоящего пункта;
- признаннь1е недееспособньтми в установленном федеральнь1м законом порядке;
- име}ощие заболева|{ия, предусмотреннь1е перечнем' утверждаемьтм федеральнь|м

,:рганом исполнительной власти, осуществля}ощим функции по вьтработке государственной
_]с].11{]}[(й и нормативно-правовому регулировани}о в облаоти здравоохранения.

}1ица, и3 числа указаннь|х в абзаце третьем настоящего пункта' имев1пие судимость за
.овер1пение преступлений небольтпой тяжести и преступлений средней тяя<ести против жизни
!{ здоровья' свободьт, чести и достоинства личности (за иск.т1}очением незаконной
госпитализации в медицинск},}о организаци}о' оказь|ва}ощ}'то психиатрическуто помощь в

;тационарньп( условиях, и клеветьт), семьи и несовер1шеннолетних' здоровья населения и
.:бщественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
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-,{:а ]'! безопасности человечества' а также против общественной безопасности' и лица,
- --.1с]Б}{Ф€ преследование в отно111ении которь1х по обвиненито в совер1пении этих_:е;т\'плений прекратт{ено по не реабилитиру}ощим основаниям, могут бьтть допущень1 к_; -агогической деятельности при н.}личии ре1пения комиссии по дел'}м несовер1пеннолетних
: ]]1ците их прав, созданной вь|с|пим исполнительнь1м органом гооударственной власти
_', ]ъекта Российокой Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.

|1едагогинеским работникам запрещается использовать образовательн}.}о деятельность
_ -_! политичеокой агитации, прину}кдения обунатощихся к приняти}о политических'
-;|;][}{Ф3ЁБ!х или иньгх убеждений либо отказу от них' для раз}кигания социальной, расовой,
;;:-]]ФЁ?.]1БЁой или религиозной розни, для агитации' пропагандиру1ощей исклточительнооть'
_|';эс-:€[ФА€?БФ либо неполноценнооть щаждан по признаку социальной, расовой,
-' :__]]онс[пьной, религиозной или язь1ковой принадле)кности, их отно1пения к рели[ии' в том
-.:.'е посредством сообщения обунатощимся недостовернь1х сведений об исторических, о
_:-_;1ональньгх' религиозньтх и культурнь1х традициях народов, а также для побуждения
1.натощихся к действиям' противоречащим (онститут{ии Российской Федерации.

[1едагогические работники неоут ответственность за неисполнение или ненадле)кащее
:: ]-_1нение возложеннь1х на них обязанностей в порядке и в случа'1х' которь|е установлень|

:.:3ра-1ьнь|ми законами. Ёеисполнение или ненадле)кащее исполнение педагогическими
:']-тниками обязанностей, предуомотреннь|х пунктом 7.18. настоящего устава' г{ить!ваетоя

:.1 прохождеътии ими аттестац|4и.
7 '2|. в Бтодх<етном учреждеъ|ии наряду с должностями педагогических работников_:'е -ъ 61131рива}отся должности инженерно-технических' админиотративно-хозяйственнь1х'

_ 
]'_ !!зводственнь1х' унебно-вспомогательнь!х' медицинских и иньгх работников'
:'. 

_' - ествл'ттощих вспомогательнь1е функции.
[1раво ъ{а за;зятие должностей, предусмотреннь|х часть}о 1 наотоящего пункта' име}от

. :'_:. отвечатощие квалификационнь|м требованиям, указаннь{м в квалификационньтх
- ::3очниках, и (или) профессион{1льнь!м стандартам

Работники име}от право на:
_ предоставление работьт, обусловленной трудовь1м договором;
- рабонее место' соответству}ощее государственнь|м нормативньтм требованиям охрань1

] :' :а |.1 условиям' предуомотреннь|м коллективнь1м договором;
- своевременн}'}о и в полном объеме вь|плату заработной платьт в соответствии оо овоей

" .._тттфикацией' сло:кность}о цуда, количеством и качеством вь1полненной работьт;
- отдьтх, обеспечиваемьтй установлением нормальной продолжительности рабонего

::;],!ени' сократт1енного рабонего времени для отдельньтх профессийикатегорий работников,
':.]оставлением е)кенедельнь1х вь1ходньтх дней, нерабоних пра:!дни}1ньтх дней, оплачиваемь1х
: ! -!Ф.]ЁБ{{ отшусков;

- полн}'}о достовернуто информацито об условиях труда и требованиях охрань! труда на
:.!эчем месте, вкл}очая реализаци}о прав' предоставленнь|х законодательством о специальной
_.нке условий труда;

- подготовку || дополнительное профессиональное образование в порядке'
: _эновленном 1руловь1м кодексом РФ, инь1ми федеральньтми закон[1ми;

- объединение' вклточа'! шраво на создание профессиональнь1х со}озов и вступление в них
__-{ защить! своих трудовь]х прав' свобод и законньп( интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотреннь|х 1рудовьтм кодексом РФ,
, ] : 5п{и федеральнь1ми закон ами и коллективнь1м договором формах;

- ведение коллективнь1х переговоров и закл}очение коллективнь1х договоров 
'т: -:._татшений через своих г|редставителей, а также на информацито о вь|полнении

: _'.11ективного договора' согла1шений;
- защиту своих трудовь[х прав, свобод и законнь1х интересов всеми не запрещеннь1ми

::1оном способами'
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- разре1пение индив|тдуальнь|х и коллективнь|х трудовьгх споров' вкл}оч€ш право на
]збастовку' в порядке, установленном 1руловьлм кодексом Российокой Федерац'', '",'*": е_]ера:1ьнь1ми законами ;

- возмещение вреда' причиненного ему в связи с исполнением трудовьтх обязанностей' и
!|т]\{[]€}{€3!и}о морального вРеда в порядке, установленном настоящим 1{одексом, инь1ми
: е_]еральнь1ми законами ;

- обязательное соци€}льное страхование в слг{а'!х, предусмотреннь|х федеральньтми
: зконами.

Работники обязаньт:
- добросовестно исполнять свои трудовьте обязанности' возложеннь|е на него трудовь1м

-,]гФвоРФм]

- соблтодать правила в}тутреннего трудового распорядка;
- соблтодать трудовуо дисциплину;
- вь|полнять установленнь1е нормьт труда;
- соблтодать требования по охране труда и обеспеченито безопаоности труда;
- проходить обязательньте г{редварительньте (при поступлении на работу) и

:ериодические медицинские осмотрь| (обследования);
- бере>кно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц'

эа\одящемусяу работодател'{' если работодатель несет ответственность за сохраннооть этого
;!}{\'щества) и других работников;

- незамедлительно сообщить работодателто либо непосредственному руководител1о о
эс13}1Ё1(ЁФБении ситуациу'', представлятощей угрозу )кизни и здоровьто лтодей, сохранности
!{}{\1цества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегооя у работодателя,
зс-_ттт работодатель неоет ответственность за сохранность этого имущеотва).

3а нару1пение работниками своих обязанностей наступает дисциплинар\1ая
:тветственность, предусмотренна'{ локальнь1ми нормативнь1ми актами Бтоджетного
'.чре;кдения.

7.22. в случае г{рекратт{ения деятельности Бтоджетного учре)кдения, аннулирования
.!)ответству[ощей лицензии' }полномоченньтй орган обеспечиватот перевод обуна:ощихся с
.ог-_1асия их родителей (законньгх представителей) в другие организации' осуществля1ощие
'эбразовательн}.}о деятельность по образовательнь]м программам соответству!ощих уровня и
направленнооти. Б слунае приостановления действия лицензии' }полномоченньтй орган
":беспечиватот перевод обунатощихоя по з€швлени}о их родителей (законньгх представителей)
з .]ругие организации' осуществля}ощие образовательнуто деятельность.

8. Реорганизация и ликвидация Бподэк0тного учрея{дения
8.1. Реорганизация и ликвидация Бтодя<етного учреждения осуществляется в

\'становленном грах{данским законодательством Российокой Федерации порядке, с учетом
о с о б енно стей, предусмотреннь|х з аконодательством об образов ану1и.

8.2. |{ринятие 9нредителем ре]пения о реорганизации или ликвидацу|и Бтоджетного
\чреждения допускается на основании положительного закл}очения комиссии по оценке
последствий такого ре1пения.

8.3. Бтоджетное учреждение может бьтть реорганизовано в ину1о некоммерческу}о
образовательн},}о организаци|о.

8.4. Ретшение о реорганизации и ликвидации Бтоджетного учре)кдения принимается
а.]министрацией муниципального образования городской округ город-курорт €очи
(раснодарокого кр€ш{ гто представлени}о,{епартамента и (или) 9полномоченного органа либо
по ре1пени}о суда.

8.5. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Бтодт<етного
!чреждения к его правопреемнику в соответствии с действутощим законодательством
Российской Федерации.



8'б. Бтоджетное учре)кдение считается
]€с_тР[?Ё|430ции в форме присоединения, с
! |1 зникш]их }оридических лиц.

9.2. }став, изменения и дополнения
_:ействутощим законодательством Российской
]ня его государственной регистрации.
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реорганизованнь1м' за искл}очением случаев
момента государственной регисщации вновь

к нему регистриру}отся в установленном
Федерации порядке. }став вступает в силу со

8'7' ||ри реорганизации Бтоджетного учреждения в форме присоединения к нему другого}']р}'']ического лица Бтод>кетное г{реждение считается реорганизованнь1м с момента внесенияв Ё:иньтй государственньтй реесщ торидических лиц за|\иси о прекращении деятельности_рисоединённого }оридического лица.
8'8' '[иквидация Бтод>кетного учреждения влечёт его прекращение без перехода прав и: бязанностей в порядке правопреемства к АР}гим лицам.
€ момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят

-.].-]номочия по управлени}о делами Бтоджетного г{реждения. -]-[иквйдационная комиссия':!|квидатор) от имени ликву1д|труемого Бтоджетно.' у'р'*дения вь1ступает в суде.
'|[иквидационна'{ комиссия (ликвидатор) составйет промежутонньтй ликвидационньтй и'1;{квидационньтй балансьл и представляет их на согласование в }полномоченньтй орган и для'"тверждения в !епартамент и осуществляет инь1е действия по ликвидации Бтоджетного''чре)кдения в соответствии с законодательством.
8'9' |4мущеотво, остав1шееся после удовлетворения требований кредиторов, направ ляется:3 цели развития образования в соответствии с уставом Бтоджетно." }6.*. ения.8'10' ]1иквидация Бтоджетного учреждения очитается заверптенной, а Бтоджетное''чреждение _ прекратив[шим существование после внесени я за||иси об этом 

" Бд""]'и:ос}_дарственньтй реестр }оридических лиц.
8'11' [|ри ликвидац|ти и реорганизации Бтоджетного г{реждения увольняемь1м:аботникам гарантируется соблтодение их прав и интересов в соответствии с3аконодательством Российской Федерации.
8'12' |1ри ликвидации или реорганизации Бтоджетного учреждения, }полномоченньлй_']рган берет на себя ответственность за перевод обунатощихся в другие образовательнь1е

1 чреждения по согласовани}о с их родителями (законньтми представителями).
8'13' |{ри ликвидации Бтоджетного учреждения все документь1 (управленнеские':;инансово хозяйственньте, по личному составу и лругие) [ереда}отся в порядке,\ становленном действу1ощим законодательством Российск# Ф"д.р,йй в муниципальньтй:.рхив.

9. 3аключительнь!е поло}!(ения
9'1' [[роект устава, проект изменений (дополнений) в устав приниматотся общимсобранием трудового коллектива Бтоджетного учреждения после предварительногообсуждения' !став считается принять!м' если за него проголосовало более половинь|присутств}.}ощих на общем собрании членов трудового коллектива.
}став Бтод:кетного учреждения утверждается постановлением администрации\1\'ниципального образования городской округ город-курорт €они 1{раснодарского кра'..Б таком же порядке производятся внесение изменений и утверждение новой редакции\'става Бтоджетного учре}кд е|1ия.

9'3' Бтоджетное учреждение принимает локальнь!е нормативнь|е акть|' содер}кащие
нормь1' регулир}1ощие образовательнь1е отно1пения (далее - локальньте актьт), , ,р-д"''*своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке'\'становленном настоящим уставом.

9'4' [ля обеспечения уставной деятельности Бтоджетное учреждение может издаватьслед}'}ощие видь| локальньтх актов: положения' в том числе положения о структурнь1х
подразделен|1ях' правила, инструкции' г{рограммьт, щафики, 111татное раописануте,рас|1у!оание
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,,а;-ятий. приказь| и распоряжения Руководителя, ре1шения органов управления и
: :)"( с]\11!&Бления Бтоджетного учрежд ения.

|окальньле акть1 Бтоджетного учреждения не могут противоречить настоящему уставу.
}'1нициировать принятие лок€}льного акта может фуководитель Бтоджетного учреждения'

:з11!_}тник' в !{ь}о компетенцито входит ре1пение вопросов в соответству[ощей области
: ":кционировани'1 Бтодх<етного учреждения либо чья деятельность непосредственно связана
: -ацной областьто, органь1 управления и с€1моуправления Бтодя<етньтм учреждением.

9.5. -]1окальнь1е акть| утверждатотся прик[вом Руково дителя Бтодя<етного учрежд ения.
[1ри принятии лока'1ьнь|х актов, затрагива]ощих права обунатощихся и работников

:,'::+;етного учреждения' вкл}оная рабону}о программу воспитания и календарньтй план
]|"':-}{тательной работь1' учить1вается мнение советов родителей' г{редставительнь1х органов
'1.';.:]![ихоя, а так)ке в порядке и в слг{а'{х' которь1е предусмотрень! трудовь!м
,ш - -1 : -]зтельством' представительньгх органов работников (при ъ|а]тичии таких
::н : ; :зз}1тельньгх органов).

: Ё. _1окальнь1е актьт могут бьтть изменень| в случае внесения в них дополнительньгх норм
т.ш:1*: :]р1{знания утратив1пими силу отдельньгх норм путем т|ринятия цовой РеАакцйи
- :!}:::}е:с'тв}1ощего локального акта. |1риттятие лок€}льного акта в новой редакции
"|]')'_.:381в'1яется только по ре1пени1о соответству1ощего компетентного органа' приняв1пего
.' ::е?_т{в|пего) Аанньтй докрлент.

на общем собрании
внесения его на

2022 года}'{р

устав рассмотрен и лринят
трудового коллектива для
утверждение )/нредителем,
протокол 
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