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1. оБщив шоло)квну!я

}.1 \11нишипатьное общеобразовательное учреждение <Ёекл}одовская средня'{

,.6-_-:олазовательна'1 1шко.]та имени [ероя €оветского €отоза Бастцлия Ачекоандровича

г.!а,'-!ва, (датее <9нрехсдение>) является некоммернеокой организацией' создштной д:тя

ре&1;{зации предуомотренньгх законодательством Российокой Федерации по'гтномочий

оргавов \[еотного самоуправления в сфере образован'1я |1а территории м}т1иципш1ьного

о б р аз._' в ания к1{имрск ий район [в ер ской о б ласти>>'

;.-!-1аоснованиипостановления[лавьтадминистрации1{имрскогорайона1верской

об.-та;.:1 от |6'12.|998 г. ]хгр |92 уареждение зарегистрировано как }оридическое лицо

\1-':--;.''-::пальътое общеобразовательное учреждение Ёеклтодовокш1 основнш1 1школа

1.-1 !]екптодовска'{ восьми[|етняя 1школа переименована в моу Ёеклтодовска5{ основная

1пко_]-] |!].остановле11ие Администрации 1{иплрского района [верской области ]\! 192 от

16.1].1998 года)

1..1\4оуЁеклтодовскаяосновна,!1школапереименованавмоуЁеклгодовска,1средня,{

111ко-1а ([}остановление Админист рац'\и (имрского района 1верской области ]ф 160 от

01.09.2003 года).

].5 моу Р}еклгодовская средняя 1школа шереименована в моу Ёеклтодовска'{ средн'{'1

обтшеобразовательная 1школа (|[остановление Администрации (имрского рйона 1верской

об.-тасти [ч179 от 05.08'2005 года)'

1.5 \4оу }{эклтъодовска51 средняя общеобразовательнш{ 1школа переименована в йФ}

кЁех'-тгодовская €Ф11] им. Б.А. Руоакова> (|[оотановление [лавьт 1(имрского района 1верской

об.-тасти ]ч[ч ]2-[Р от25'04'2011 года)'

1.] Ёастоящий !став является новой редакцией и т[ри[1'1т в связи с необходимость}о

шр}1ве.]ения у{редительнь[х док}ъ4ет{тов }нреждения в соответотвие с дейотв}тощим

законодательство}'{ Российской Федерации'

1.8}врехсдениеосуществляетсво}одеятельностьвсоответствиис1{онститушией

РоссийскойФедерации,Федеральнь]мзакономкФнекоммерчеокихорганизаци,гх))'

Фе:ератьньтхя 3аконом к8б образовании в Росоийской Федерации>' законодательнь1ми и

;1:ь.\1и нор\'{ативно-правовь1ми актами Российской Федерашии' 1верской области'

]':..'ч}1цип&т1ь}1ь]миправовь1миактами,ре1пениямиорганов,осуществля}ощиху!{равлениев

соере образования всех уровней' настоящим !ставом'

''.9 }1о.пное наименование !яреждения: }м1уяиципатьное

}чреждение <Ёекдгодовская средняя общеобразовательная 1школа

[ огоза 8 асилия А:тександровича Русакова>'

общеобразовательное

имени [ероя €оветского



-- : !: :-з]ное наименование: моу <Ё{ек'цтодовска'{ со1ш та:т. Б.А' Русакова>.
_ г:. =__;_,г-цования име1от одинаковуо }оридическ}}о сищ:.

- _ . _ .:: :эре>кдеът:14я; общеобразовательное у{рет{дение.

- - _ ',::анизационно-правовая форма: муниципальное бгодх<етное учрех{дение.

" -- з }чреждении создание и деятельность политических лартий, религиозньп(

_ : _ 1;]. : :_:]п"т (объединений) не допускатотся.

_ _ -: _._:ре.]ителем и собственником имущества }врех<дения является м}.ницип€1льное

:,1 :.. : э._тпе (имрский район ?верской области.

_ -:: Ф'.:ткции и шолномочия }иредителя в отно1шении }нрехсдения осуществ]1'{етоя

:_]"{;:;.::рацией 1{имрокого района оамостоятельно и через Районньтй отдел образования

:_[.г:':-_'-пации 1{имрского района 1верской области в пределах, установленньтх

\г"т}1: а1ьнь1ми правовьтми актами.

_ ' * 5 Ф1нкщии и полномочия собственника учрех{дения осуществл'т}отся в порядке,
_. ; _ аЁс._ _энном муниципальнь1ми актами и настоящим }ставом.
--.'-6 }-тре;кдение является }оридическим лицом с момента государственной регистрации'
;_"1ее] ;а\{остоятельньтй баланс, лицовь]е счета, открь1ть1е в территориа_'{ьном органе

Фе:ераъного казначейотва, печать, ш1т2}мп' бланки и другие реквизить1.
'-.\- }-нрех<дение отвечает по своим обязательствам всем находящимоя у него на праве

:_]]]3Р&]]{3Ёого }ц1равлени'{ им}'1цеством, как закрепленньтм собственником имущества за

}-вре,к:ением, так и приобретеннь1м за счет доходов, полу{еннь1х от приносящей доход

]еяте.1ьаости, за искл}очением особо ценного дви)кимого им}.тцеотва' закрепленного за

}'вреж:ением собственником этого имущества или приобретенного }ярехсдением за счет

зь1-]е--1енньгх собственником имущества }нреясдениго средств, а так)ке недвижимого

;1\{\цества.

^.18 €обственник имущества учрея{дения не несёт ответственность по обязательствам

}-вре;к:ения, за искл}очением случаев установленнь1х дейотв1тощим законодательством.

}_вре,кдение не отвечает по обязательствам собственника имущества }нрея<дения.

.19 €обственник имущества )/нре)кдения не имеет права на полг{ение доходов от

: с',1|1ествления }нрех<дением приносящей доход деятельности и использовани'{

: ;:эеп-1енного за !нреясдением имущества.

- - - Фбразовательна'л деятельность, осуществ]ш{емая )/нрея<дением, подлех{ит

-шенз]{ровани}о в соответотвии с законодательством Российской Федерации о

-т{ценз!{ровании отдельнь1е видов деятельности с учетом особенностей, уотановленнь1х

Фе:ератьньтм 3аконом <8б образовании в Роосийской Федерации>.



_ '] 1 Ёесовертпеннолетним обунатощимся. в то}{ чис_1е в перио.] обутения и воспитания в
1-:ре;к:ении, гараъ:.;тируется оказание медицинской по:.тощи в соответствии о порядками
__казани'{ медицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи в рамках
]'оща\|мь1 гооударственнь1х гарантий бесплатного оказания гракданам медицинской
*с1\{Ф1!!!{ и на основании договора между 9иреждением и медицинской организацией.
_ ']: Фрганизация охрань1 здоровья обутатощихся (за исклточением 0казания первитной
]'{;-]]1ко-санитарной помощи' прохождение периодических медицинских оомотров 

'!
-т с п ан с ер изации) в }нре>кдении, о существляется самим г{р е}кдением.

- ']] }'вре;кдение обязано г{редоставить безвозмездно медицинской организации

-с_'т\1€00]€Ё[е' соответству}ощее условиям и требованиям дл'т ооуществ.}|ения медицинской
_]еяте-1ьности.

'' '21 \4есто нахождения }нрея<дения:

0р"д"'.ский адрес:

171515,1верская область, (имрский район, Ёеклтодовское сельское |1оселение, деревня
Ёово-}}4вановское <<\7 а>>.

_\':реса о существления образовательной деятельности :

|71515, 1верская облаоть, (иштрский район, Ёеклтодовское сельское поселение, деревня
Ёово -{4вановское <<\7 а>> ;

171515, [верская облаоть, (имрский район, Ёеклтодовокое сельское }1ооеление) деревня
Ёово-}}{вановское' ул. Ёовая, д. |5;

171514' 1верокая облаоть, 1{имрский район, !стиновское сельское поселение, деревня
!стиново, ул. -[есная, д. 10.

\'25 9нреждение вправе с соглаоия }нредителя открь1вать различнь1е структ}рнь1е
подразделеътия, обеспечива}ощие осуществление образовательной деятельнооти и
про)кивания обутатощихся с учетом уровня и направленнооти реализуемьтх образовательнь1х
программ, форм обуления и ре)кима пребьтвания обунатощихся.

€тр}ктурнь1е подразделения !нрех<дения и филиаль1, не являтотся торидическими лу1цах{?!' и
дейотвутот т!а основании }отава и поло)кения о соответствутощем стр}кт}рном
подраздел ении, утв ер)кденного [иректором 1школьт.

Руководители филиаттов действ}тот на основании доверенности !иректора тпколь1.



ъ шРвд{шт, цшли и видь! двятвльности учРБя(шнля

}!_ |фттсетом деятельности }нрехсдения явля€гся оказание услуг (вьглолнение работ) по

Р:1ва,щ предусмотренньтх федеральньпли з€}конс1ми, законами 1верской области,

щрд:г!швнь1ми правовь1ми актами РФ |4 п{у!{иципапьнь1ми правовь1ми актами органов

штног0 самоуправ лония1{имрского района1верской о6ластив офере образования.

']_ }:чрех<дение осуществл;{ет обутение и воспитание в интересах личности, общеотва,

дт}!-:"схт_11аРсгвц обеспечивает охрану здоровья 
'т 

создает благоприятньте уоловия д'б|

-1востоРоннего ра3в14тия личнооти' в т. ч. возмоя{ности удовлетворения пощебности

об1та-:ошего ся в оамо о бразовании и полу{ении дополнительного образования.

' !_ [етяпш деятельности) д|!я которь1х создано )/трех<дение, яв]тя}отоя:

_ фрьшрование общей культурь1 личнооти обунатощихоя на основе уовоения обязательного

}!пяпч}}|{а содерх{ания образовательньтх программ' их адаг{тация к т{изни в обществе,

шз.12ние ооновь1 дл'1 осознанного вьтбора и послед}тощего освоения профессион!}льньтх

образовате]1ьньп( г{рогр€}мм ;

_ вос1|итание у обутатощихся гра)кданотвенности, труАолтобия, уважени'{ к пр€}вам и

свободам человека, лтобви к окружатощей природе, Родине, оемье, формирование здорового

образа;ки3ни;

_ создание условий для реа]1изации гражданами Российокой Федерац!ти гфа:т1тированного

гос}.]арством права на полгг{ение общедост}41ного и бесшлатного дотшкольного образова:тия,

нача_1ьного общего, ооновного общего и среднего общего образования.

1._{. 9треэкдение ооущеотв.тш{ет след}.}ощие основнь1е видь1деятельности:

- щ)исмотр, }хФА за детьми и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 1 8 лет;

- реа1изация основньтх образовательньтх программ начального общего, основного общего,

с1ю,щего общего образования;

_ реализация основной образовательной программь1 до1школьного образоваътия;

реа]1изация дополнительньгх общеразвива}ощих программ внеуронной деятельнооти

наг1}1о-технинеской, спортивно-техни.{еокой, культурологичоской' физкультурно-

сшортивной, тшиотско-краеведческой, эколого-биологинеокой, военно*патриотиноской,

социа]1ьно-шедагогической, социатьно-экономической, естественнонаутной, художественно-

эстетической направленности;

- предоотавление ог{ециа.]1ьньгх условий обунения детей о ограниченнь1ми возмох(ностями

здоровья, детей-инвалидов ;

_ обутение на дому и в медицинских организациях;

_ предоставление психолого-т{едагогической, медицинской и социатьной помощи;



-чр !стяв-]ение родител'{м (законнь1м представите:1я:\{) несовер1пеннолетн],гх обуяа:ощахоя,

лб 'щгва!ощм по'учение детьми до111кольного' нача.тьного общего, основного общего,

щсго бщего образования в форме семойного образован||я, методической, психолого-

!пг€|гх({еской, диагно стической и консультативной помощи ;

* 0шг'ня_{ащя работьт при1пкольного интерната для проя(ивания детей, групп продленного

"ш* _тагеря с дневнь]м пребьтванием;

_ шр0ве"]ение промехсутовной 1т итоговой аттеотации дл'1 экстернов |т обутшощихоя,

дшцтча!о111ю( форму оемейного образования.

5_ в соответствии с предусмотреннь1ми в п. 2'4' основньтми видами деятельности

!Ёчреп:еше вь]полн'{ет мунициг{альное задаъ1ие' которое формируется и утвер)1(дается

!-ще:гге_тем.

1-б_ }-чрокдение вправе осуществ-]ш1ть видь1 деятельности (в т. ч. приносящие доход), не

0тп(к'11]тиеся к основнь1м, ли1]1ь поотольку, поскольку это служит достиженито целей, ради

пвтоРьг{ оно создано. €редства, полг{еннь1е от принооящей доход деятольности'

шп0:тьзуется }нрехсдением в ооответстви'1 о уотавнь1ми целями.

: 6-1. Фказание платньгх дополнительньгх образовательнь1х уолуг, не предусмощеннь1х

!{!_пн1{впа,1ьнь1м з аданием :

1л об1теше по дополнительнь1м образовательнь1м программам внеурочной деятельнооти

::сновного общого образования следу1ощих направленностей :

_ па)що-техничеок€ш;

_ сшшортивно -техничеок'ш ;

_ физкультурно_сг{ортивна'{;

_ х);ожествонно -эотетическа'{ ;

_ цристско_краеведческа'{ ;

_ эколого-биологинеская;

_ военно*патриотическа5{;

_ социально-педагогическа'{;

_ естеств еннонаг{на5{ ;

_ социально-экономи11 еская;

_ ктльтурологическа'т;

2) преподавание опециа.]1ьньтх к}рсов и циклов дисциплин:

до[{олнительт1ая подготовка к государственной итоговой аттестации шо

йщеобразовательнь1м предметам ;

- подготовка к поступленито в вузь1 и ооузьт;

- заътятия с обутатощимися рлубленньтшт изг1ением предметов по образовательнь1м

6



.штей к п]коле;

спортивньгх оекций;

гр на }у'узь1кальньгх инструментах ;

н информационньте технологии ;

графика и аъ\'тмащия|

;!ьство;

искусство;

и ритмика;

-''н!& п консщуиров{}ние объектов.

&де ус'{уи не могут бьтть ок€}зат{ь1 взамен |4ли в рамках образовательной
лщг*,]осги, финштсируемой за счот су6сидий, предоставл'темьгх из бтоджета на
ш|тненне м}|ниципального задания.

уттшше вправе снизить стоимооть платньгх образовательнь1х услг по договору с учетом
вгкггв{ недоста}ощей стоимости платньп< образовательнь1х услщ за очот собственньтх

!ршств 9трея<дения, в т.ч. средств, полу{енньтх от приносящей доход деятельности,
.шфово]ьньп( пох{ортвований и целевь1х взносов физинеских и (или) юридичеоких .т1иц.

(}цповашя и порядок снижения стоимости г{латнь1х образовательнь1х уолуг уотанавлива}отся
гпа-тьнь}м нормативнь1м актом )/нреждения и дово д5тся до сведе}тия заказчика и (или)
*тчалощегося.

}вшчеште стоимости платньп( образовательньтх услуг после закл}очения договора не

.шп}ткается, за искл}очением увеличения стоимости указаннь1х ус]уг с учетом уровн'т
:нф;тщшт, предусмотренного ооновнь1ми характеристиками федерального бтодх<ета на
отерещой финансовьтй год и пла}{овь1й период.

7 -6 -2 - 9существление иной г{риносящей доход деятельности :

_ содер)канио' р(од и г{риомотр за детьми до11]кольного и 1школьного возраота;
_ коноультащии г{ител'{-логопеда' педагога-психолога, социа-]1ьного педагога;



нна'{ деятельность;

специ€ш{ьнь1х работ по договорам;

отдьгха и развлече}{ий, культурь1 и спорта;

оздоровительной камшании в общеобр:ш овательном г{ре){(д е|тии:

|мтаъ|ия: '

]ечебно-оздоровительнь1х услуг;

работ (услуг) по государственнь1м и м}.ницип'ш{ьнь1м контрактам;

| аРснду мунициг{'}льного имущества, переданного в оперативное управлоние;
к€ш{ деятельность, оказание услуг по издани}о и тира)кированито печатной

1тебно-методичеокой, вклтоная аудиовизуа.]тьн}.то, прод}кции раз-т1ичног о в||да 14

(уиебники, унебно-методические поообия и материаль1, лекции, информащионнь1е

материаль1) за снет средотв, полг{е1{ньгх от приносящей доход деятельно сту!"' у1

указанной продукции (издатель о кая'т книготоргов'ш деятельно сть) ;

шаппе информационньтх, экспертнь1х, консультационнь1х 
' ана]1итических, опр€воч{но-

ких ус'уг;

-чцдштазление услуг, овязанньгх с организацией и проведением вь1отавок, презентаций,
|шпшш( столов' семит{аров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иньгх ана-т1огичнь1х

цопрнягй;
-стшровка специ[1листов системь1 образования' оргаттизащия деятельности ста)кировочной

|щадш;

-|Рокат с11ортинвентаря, опортивной одехсдьт и о6уви;
_ ц|тго]шение наг{но-иоследователь ских раб от;

созд[|ние и передача наутной (наутно-методинеокой) продукции, объекгов
штетлектуальной деятельности ;

_ оказ.}ние услуг по демонотрации кино и видеофильмов дл'т образовательньгх и нау1ньгх

те-тей;

ок'}зание арендаторам имущества, }1аходящегося на 6а;таное }нреждения,
хст1туатационньтх, коммунальнь1х и админисщативно-хозяйственньтх услуг, услуг связи.

2-7 - Бидьт деятельности, требутощие в соответствии о законодательством РФ
тпцензироваттия' могут осуществляться !трехсдением т|осле полг{ения соответотв}тощей
тпг{ензии.

}треждение не вправе ооущеотв-тш{ть видь1 деятельности, приносящей доход' оказь1вать

!!-]атньте услуги и работьт, не указаннь]е в наотоящем разделе )/отава.

2-8. .{оходь1, полг{еннь1е }нрехсдением от приносящей доход деятельнооти, поотупа}от

самостоятельное распорях{ение 9тре;кде[тия. ||4мущество, приобретенное }нреждением

в

за
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!ш(|||| :з. полученнь1х от приносящей .]охо.] .]еяте-1ьност}{. \ч'1ть1вается обособленно и

распорях{ение }'вр е,п.]ени'т в с о ответс твии с законодательствомз са\{остоятельное

, '._:--|._]ение создает необходимь1е условия для работьт тшкольной столовой и Ффиса

111|]]]];]1]].; .'_ . ] *ет] (оемейной) практики' осуществляет контроль их работь| в це.]б{х охрань1 и
"': - -- : :',-; з-]оровья обунатощихоя'1 работников.
:'' ;: . ''--]|! первинной медико-санитарной помощи обутагощимоя в }нрея<дении

:-|:.}31€я работниками офиса врача общей (семейной) практики д.Ёово-||4в€}новское'

]]] -:_:: :{аряду с администрацией }нре>кдения несет ответственность за проведение

: : '::_;:ческих 11 санитарно-противоэпидемических мероприятий. 9треждение

; " --] _.1о предоставляет медицинской организации помещение.

о пб. ::-*___]:- ь :-г1.,€!€)1&[ своеи компетенции создает условия для охрань1 здоровья

''___-' -_.1_':ся. обесшечивает:

: --.:.1 .онтроль за оостоянием здоровья обунатощихся;

: . :; _-:;!е санитарно-гигиенических' шрофилактических и оздоровительньтх мероприятий,

-::_-:. ;1 воспитание в сфере охраньт здоровья гра)кдан в Российской Федерации;

" ' -_ 
_-_:]]е государственньгх санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

:-__ _-'_:зание и г{ет несчастнь1х олг{аев с обунатощимися во время пребьтвания в

" _ - _ _:-_--;-т

--:_;н!1зация л\1та|1'|я возлагается на адм14нистраци1о. 8 9нре>кдении оборуд1тотоя

-'_=1,5 .]--1'1 питания обунатощихоя, ооответств}тощие гигиеническим и строительнь1м

: .:'': 0 ан[1иЁ1, снип).
-.'_ч:еж::ение в установленном порядке при на!|ичии необходимь:х материально-

: :._1-]1]1х условий и кадрового обеспечения (в пределах вьтделеннь]х средств) мо:кет
- ::':::ь щу]пь1 кратковре1\,1енного пребьтвания детей, лагерь с дневнь1м пребьтванием и

: :.'].1ьньтй интернат дл'{ проживания детей.

- ':'-зре;кдение в установленном порядке при на]тичии необходимь;х матери'}льно-

: '::.:130(1{)( условий и кадрового обеспечения (в пределах вь1деленнь1х средств) может
- 

: 
-] :_:.]1 Б группь1, реатиз}тощие програмп4ь| до1школьного образования.

. Фбразовательнь:й процесо в группах, реализ}тощих программь{ до1пкольного

.:.,_-занртя, ооущеотвляется на основании требований, предъяв.]б{емь1х Федеральньтм

_-_:рственнь1м образовательнь1м стандартом до1пкольн0го образования и

' - _:етств}цощими действутощими €ан|{иЁ{, иньтми нормативнь|ь{и актами федерального,

:' :: : ;]а1ьного и муниципа,т1ьного уровня.



&гшллектование груп[ до111ко.т1ьного образования ос)ществ]ш1ется в порядко,

адшшсщашшт (имрского района ?верскойРайонньтм отделом образования

фп рйш1изадии дополнительньгх образовательньгх программ деятельнооть

объединени'гх !{о ипторесам (клубах, секци'гх'

цРуя(ках, оту диях' аноапябле, театре).

образовательного г1роцесоа дополнительного образования детей
возмоя{нооть у1астия родителей (законньтх представителей) обутшощихоя в

объе:щнений с согласия педагога дополнительного образования и без вкл}очени'1 их в
сюстав объединений.

'" 
0БРАзовАтвльнАя двятшльность.

осуществл'{ется в р:шличнь1х

-_що:тьное образование (нормативньтй срок 7 лет);

-п;а.]ьпое общее образование (нормативньтй срок освоения 4 года);

-'(-Ё0вно€ общее образование (нормативньтй срок освоения 5 лет);

-ч&1пее общее образование (нормативньтй срок 0свое ния 2 года).

12 |рафшс работьт )/ирех<дения:

}треплеше работаот в соответствии о к&тендарньтм унебньтм графиком. 1{алендарньй

'шбшй 
щафик разрабатьтвается и утверх{дается }нрохсдением.

}3 Рехша работьт гтре}кдени'{:

щд работьт )/иреждения регл€!ментируется ооответств}.}ощим лока'|ьнь1м актом'
цппптгг\пи ре|шениом |{едагогинеокого €овета, утвержденньтм директором и оогласов{|ннь1м

в щофоотознь1м комитетом.

3_4 €одеря<ание общего образования в )/нрехсдении

ш|ющаммами' разра6атьтваемь1ми' утверх(даемьтми

&шостоятельно в соответствии с действ}тощим законодате.]1ьством. Фбразовательнь1е

шРощ|}ммь1 до1школьного образоват1ия, начального общего, ооновного общего и среднего
о6щего образования явля}отся преемственнь]ми.

35 Фбразовательнь1е программьт ре}лизу1отся )/трех<дением как самостоятельно' так и
!юсредством оетевьгх форм их реализации. |[ри реа_гтизации образовательньгх прощамм
}-чрех<дение мо)кет использовать разлипньте образовательнь1е технологии, в том числе
д[ст;}нционнь1е образовательньте технологии, электронное обутение. |{ри реализации

Фбразовательньтй [роцесс в )/нреждении осуществ.]б{ется на следу{ощих уровнях общего

определяется образовательньтми

и реализуемьтми )/нреждением

10



{а:._:ьньп( программ )/нрех<дением \{ожет пртт}{еняться форма

ш,е:з-:ъной деятельности, основанна'т |1а \{од---тьно\{ принципе
-:7:5 образовательной программь1 и построения утебнь1х планов,

. организации

г{редставления

исг{ользовании

шш||1чвс : : _. }1о щих образовательнь1х технологий.

й,шн' _':_1:внь]е образовательнь1е программьт до1школьного

п1!ш1ш:т::;:^;{е комплекса мер, направленнь1х на сохранение'

]1!шш\:1{' -':э;те и физическое воспитание, интеллектуальное и

образования наг{равлень1. на

укрепление здоровья детей,

личностное развитие ребенка,

щ:] : };;;: 1с--товий развития его творчества, споообностей и становления общечеловеческих

ш1]]шЁ]} ",: _ е'"!.

' * 
_';=-"т31151е образовательнь1е программьт начального общего образования наг1равлень1 на

ш!! ]т}с!:-1вание личности обулагощегося, развитие его индивидуальнь1х способностей'

!т ]. !11'^€-1Бной мотивац'{'ти уълений в унебной деятельности (овладение чтением, письмом'

-":19'1 _-т]. основнь1ми навь]ками уиебной деятельности, элементами теоретического мь11пле}1ия)

]),"ч:_:Ё![1\{и навь1ками самоконтроля, культурой г{оведения и реч14, основами личной

ч]г:-:ь] !.{ здорового образа хсизни).

! -:новньте образовательнь1е [{рограммь| основного общего образования направленьт на

:_ ; ;: з-1ение и формирование личности обунатощегося (формирование нравственнь1х

'|,--Ё_-3Ё}{й, эстетического вкуса и здорового образа х(изни, вьтсокой культурь]

)}':';-:]чностного и ме)кэтнического общения, овладение основами наук' государственнь1м

с;;'_:'\{ Роооийской Федерации, навьтками умственного и физивеского труда' развитие
:,__ _ _{5Ф€]€й, интересов, опособнооти к социальному оаш{оопределенито).

+]сновньте образовательньте шрограммьт среднего общего образования напр€шлень1 на

;=зейшее отановление и формирование личности обуна}ощегося, развитие интереса к

: -::ани1о и творческих способностей обутатощегося, формирование навь1ков

_]'"{'1стоятельной унебной деятельнооти на основе ц|1дивидуы1изац?|и и профеосиональной

. _:;'.нтации содер)кани'{ среднего общего образования' подготовку обунатощегося к )кизни в

.,1__1естве, самостоятельному х{изненному вьтбору, продол)кенито образоваъ\ия и началу

*-:.: фессиональной деятельности.

-: _ 1-} дополнительнь1е образовательнь1е программь1 нашравленьт на формирование и развитие
]э]рческих способностей, удовлетворение индивидуальнь|х потребностей в

.:;те]тлектуальном, нравотвенном у1 физинеском совер1шенствовании' формирование
1:' _1ьтурь1 здорового и безопаоного о6раза )кизни, укрепление здоровья, а такх{е на

_:ганизацито овободного времени. {ополнительное образование детей обеспечивает их

-аптаци}о к жизни в обществе, профессиональн}то ориентацито' а так)ке вь1явление и

:оддерх{ку детей, проявив1ших вь1да}ощиеся опособности. !ополнительнь]е образовательнь1е

11



',д'ъ1 внеурочной деятельности д-1'т ]етей .]о-}кнь1 \-читъ1вать возрастнь|е и

],'а-_1ьньте особенности детей.

_- \четом потребноотей и возмоя<ностей личности образовательньте г{рограммь1

111тся в след}тощих формах обутения: онной, очно-заочной, заонной. Формьт обутения

]1ш| :с=:'вной образовательной шрограмме шо ка>кдому уровнто образования опреде.т1'{тотся

0]0!!!п|:|1г3Ё]ё13уощими федеральньтми гооударотвеннь1ми образовательнь1ми стандартами.
(0;.;ш:,,г__"- об.тнения по дополнительнь1м образовательнь1м программам опреде]шттотся

{| ч}'гъ:е}'ием самостоятельно.

-]}т [ :::3€1€я сочетание форм получения образования и форм обутения.

1[,шв:':: обутатощегося на получение образования в иной форме осуществ.]ш{ется в

ц:_'1]- ] з_-1енном порядке с согласия родителей (законньтх представителей).

_ }-трея<дение обесттечивает за|7ятия на дому с обунатощимися по индивидуальному
':3'|=-т111_ плану в ооответствии с закл1очением медицинской организации о состояъ|||у1

*"|': зья и в письменной форме обращением родителей (законнь1х г{редставителей). |{орядок

т_:=;'зац?[и оовоения образовательньтх программ на дому регламентируетоя лок€}льнь1м

.:]й1 -:,{ }-нрехсдения, разработаннь1м на основании соответствутощего нормативного правового

ш:: . ::-бъекта Российской Федер ации.
' : 3 }-вреждении образовательна'1 деятельность ооущеотвляется на русском язь1ке.
_ 

_: ?ежипг заяятий обунатощихоя устанавливается с0ответству1ощим локатьнь{м актом Ф}
' -: ::::--та.+сц вну/преннеео распоряёка обунатощихся в !нреэю0еныш).

т'-.{_]ение работает в круглооуточном ре)киме, в связи с работой шри1пкольного интерната,

! :Ё;;11|\{е пятидневной и (или) шестидневной унебной недели в соответствии с распис{}нием
}; !!й. [1рограллмь1 дополнительного образования' оказание услуг по присмотру за детьми
1_:еж]ения реа'1изует в режиме тпестидневной недели' Фбунение в }нре>кдени;{

,;'':ествл'{ется о соблтодением санитарно-эпидемиологических требований.

упРАвлвнив учРшждшнипм

- _ }-нредитель самостоятельно и (или) через Районньтй

:_;а*{!ского района 1верской области в установленном
: :._но\1очия в отно|шении }ире>кдения:

1) формирует и утверх{дает м}т{иципальное здание на оказание мунициг{альнь1х услуг
э;шо!_1нение работ) юридическим и физинеским лицам в соответствии с вид;}ми

"-'те--тьнооти, отнесённь1ми его уставом к основной деятельности;

отдел образован ия адм2т|тистращии

порядке ооуществляет оледу1ощие
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_ :ре.]варительно согласовь1вает совер1шен}1е !-нре;к:ение:т кр)т1ньгх сделок'

статьи 9.2 Фелера_гтьного закона <Ф:::з\}ощих критериям, установленнь|]!1 в п1тткте 13

:], ш - :ческих организациях>> ;

: -эинимаот ре1пения об одобрении сделок с г{астием }нрехсдения, в совер1пении

1 ъ-*_ г!\{еется заинтереоованность' опреде'б1ема'{ в соответо"!вии о критериями,

1_еннь.\{и в статье 27 Федерального закона <Ф некоммерческих организациях);

* ;ог.1асовь1вает шередачу некоммерческим организациям, в которь1х }нреждение

шшшЁ''*::3т в качеотве учредите]ш1 (унастника), денежнь1е средотва (если иное не установлено

'ц&-0;.1ф1.[\11{ предоотавления денех{ньгх средств) и иное имущество, за искл}очением особо

]]|;:]1]штшг _:: .]вия{имого имущества' закреплённого за ним собственником или прио6ретенного

$шшш,;пз:нъп1 учрех(дением за счет денех{нь1х средств, вь|деленньтх ему собственником на

]шш7цш :' ::етение такого имущеотва, а такх{е недвих(имого иму-1цества;

: ос1тцествляет финансовое обеспечение вь1полнения м}т{иципального задания, с

ъ**':': расходов на содержание недвих{имого имущества и особо ценного движимого

шп[' :=.тва' закреплённого за }нре;кдением }нредителем, а так)ке приобретённого

:|]л:-!.11€Ё{{€м на средства, вьтделеннь]е }нредителем для его приобретени'1, и иньгх расходов,

)'г| :\{Ффеннь1х действутощим законодательотвом;

]'] осуществляет контроль за деятельность}о }треясдения установленном

}ш [ - _э:1Ф[им законодательством порядке;

, соглаоовь]вает приём на работу главного бр<галтера и заместителей руководител'{
1!':-!].]3Ё}1'!' закл1очение, изменение и прекратт{ение тр}довь1х договоров с ними;

5; готовит проект постановления администрации (имрского района (далее

} т,г{!!сщация) о создании, изменениитит1а,реорганизы7и21или ликвидации }нрех<дения;

9: согласовь1вает создание филиалов и открь1тие предотавительств;

^0) осуществляет инь1е полномочия, предусмотреннь1е действу:ощим

л. _ :о-]ательотвом;

| 1) вьтполняет функции и полномочия 9тредите-тб{ при ооздаъ1ии) реорганизации'
.[ : ]'1эЁении тит\а и ликвидации !нреждения;

12) утверждает уотав }нре;кдения, а так)ке вносимь1е в него изменения;

13) назнавает руководите_т1{ }нре>кдения и г{рекращает его полномочия;

}4) заклтонает и прекращает трудовой договор с руководителем }нрех<дения;

15) опреде'{'{ет перечень особо ценного дви)кимого имущеотва !нреэкдения,

.;::еплённого за 9нре>кдением 9нредителем или лрио6ретенного !вреждением за счёт

_:е]ств' вь]деленнь1х ему на приобретение такого имущеотва из средств бтод;кета (имрского

:'йона, в том числе передачу его в аренду;

1з
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ш1]]||. . ]:

определяет предельно .]оп\-ст1{\1ое знач!'а;1е просроченно}] кредиторской
_'-{ости }нрехсдения, превьт1пение которого в_1ечет прекра1цение тр}'дового договора
-]1те]]е\{ }нрея<дения по ит1ициативе работод ате:1я в соответ ствии с 1рудовьтм

: Российской Федерации;
_'-с'13!{&Б.]1{48ает порядок определения плать1 д;тя физинеских и }оридических лиц за

::боту), относящиеся к основнь1м видам деятельности }нрехс дет1'{я, оказь1ваемь|е им
:тановленного муниципального задания, а так]ке в случаях' определеннь{х

:| -;;ьп1и законами, в пределах установленного мунищишального задат1ия;

1 определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
'_': : *31!1-{ и об использовании закрепленного за ним имущества в ооответствии с
*.: - :-3Ё}{Б1}{ порядком;

- - опреде-1б{ет порядок составления и утверя{дения плана финансово-хозяйственной
1, '_: _::_Ф€1и }нрея<дения;

- - принимает ре{шение о закреплении имущества, находящегося в соботвенности
: _::-}го района на шраве оперативного управления за }нрех<дением;

- - принимает ре{шение об изъятии у учрет(дения изли1шнего, неиспользуемого или
- :]\''е\{ого им не т1о назначени1о имущества, находящегося в соботвенности 1{имрского

-]' \дтцинистрация в установлен1{ом законодательством порядке в соответствии с
__:_ 3'18ЁЁФй компетенцией даёт 9'ще>кдени}о согласие на распорлкение недвижимьтм
:-;твом, а такх{е оообо ценньтм двих{имь1м имуществом, закрепленнь1м за ним |\ли

] :' ::етеннь]м за счет средств, вь|деленнь1х ему учредителе}'{ на приобретение этого
:-;тва;

! -] ; согласовь1вает программу развития }тре;кдения.

- "_:равление }ире>кдением осуществляется в соответствии с законодательством
::':']ской Федерации, ?верской области, муниципальнь1ми правовь]ми акт€}ми'

; --::1{{1,{{:1 
г{редител'1 и наотоящим }отавом'

' ''- травление }нреждением осуществляется на основе сочетания шринципов единоначалия
: - . -1€[|{€!1Бности.

-:иноличньтм исполнительнь1м органом 9нрет<дения является
:.: 3х-]ения, которьтй осуществляет текущее руководство деятедьность}о

_ : ::тректор 1школь] назначается 9нредителем.

- : ]ттректор 1пколь] }нреэкдения:

директор 111коль1

}нреждения.

- осуществляет руководство }нре>кдением в соответствии с законами |!' инь1ми
]]'{ативнь1ми правовь1ми актами, 9ставопт }нре:кдения;
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- -.с\ществл'{ет действия без доверенности от }[\{ени }-нре;к:етптя:

--1]-]ает доверенности, совер1пает инь1е торидш1ески знач||\{ь1е действия:

- ]'с\1цеотв.тш{ет в установленном порядке прие]\,1 на работу работников !треждет!у!.я, а

тшшшй- закл}очает, изме}б{ет и раоторгает трудовь1е договорь1;

_ распреде-тт'{ет обязанности между всеми сотрудниками }нреждения, а в слу{ае

шш],: ".-"'д.1мости передает им чаоть своих полномочий в установленном порядке;

- --твер)кдает в установленном порядке стр}ктуру и тптатное раст1иоа*тр|е )/нреждения,

пт1д=тг_\{ает локальнь1е нормативнь1е акть1, утвер}кдает полох{ение о структурньгх

]ш;]:з.]елениях) а так)ке о филиатах и представительствах !нреждения (лриих налинии);

_ соблтодает при исполнении долх{ностньтх обязанностей требования законодательства
);с;;йской Федерации, законодательотва субъекта Роосийской Федерации, нормативньтх

:ш.ц;.1вь1х актов органов местного самоуправления, устава 9нре>кдения, коллективного

:,_ ! : зора' согла1шений, локальньгх нормативнь1х актов;

- обеопечивает эффективн1то деятельность }нрех<дения

г:;азделений, организаци}о админиотративно-хозяйственной,

_;: { _ 3.1БЁФ€ти }нрех<д ения;

- ооеспечивает планирование деятельности )/нре;кдеътия с г{етом средств, полг{аемь1х

д::] :]ех источников, не запрещённьтх законодательотвом Российской Федерации;
_ обеопечивает целевое и эффективное использование денея{нь1х оредств }нреждения' а

-:!:;е имущества, шереданного }нреясденито в оперативн0е }т1равление в установленном
; _:я_]ке;

- обеспечивает своевременное и качественное вь1полнение воех договоров и

-,1язательств }нрежд еъ1ия;

- обеспечивает работникам 9ире)кдения безошасньте условия труда, соответетв}тощие

_.'''.]арственнь1м нормативньтм требованиям охрань1 щуда, а так)ке социальнь]е гарантии в
: : :1;ветотвии с законодательотвом Российокой Федерации;

- создает и соблтодает условия, обеспечиватощие деятельнооть представителей

:=ботников, в ооответствии о трудовь|м законодательством, коллективнь!м договором и
; :,:.-1а1пениями;

- обеспечивает разработку в уотановленном порядке правил внутреннего трудового

::спорядка;

- требует ооблтодения работниками 9врея<дения г{равил внутреннего трудового

:аспорядка;

_ обеспечивает вь1плату в полном размере заработной плать1' поообий и инь1х вь1плат

:аботникам }нреждения в соответствии с законодательотвом Росоийской Федерации,

'1 
его стр}кт}рнь|х

финансовой и иной
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й},'_-1ективнь1м договором' правила\{и вн}треннего щ} -]ового распоря-]ка и щудовь]]!{и

]|,] _ ]ворами;

- не разгла11тает сведения, составл,1тощие государственн}то и[1и инуто охран,{ем}то

.1;занностей:

- обеспечивает вь1полнение требований законодательства Российской Федерации ло

* :_к-]анокой обороне и мобилизационной подготовке;

- обеспечивает соблтодение законодательства Российской Федераци'1' т\ри вьтполнении

!.Ёансово_хозяйственньтх операций, в том числе по своевременной и в полном объеме

-1ате всех установленньтх законодательством Российской Федерации налогов и оборов, а

:';'ке представление отчетнооти в порядке и сроки, которь1е установлень{ законодательотвом

] _;сийской Федерации;

- представляет }нредител1о отчеть1 об исполнении планов работьт }нреэкдени'т в г{орядке

; -'!Ф}04, которь1е установлень1 законодательством Российокой Федерации, м}т{ициг{альнь1ми

: 
- з\1ативно-правовь1ми актами;

- вь1полняет инь1е 0бязанности, предусмотреннь|е законодательством Российской

3 е:ерации, субъекта Роосийской Федерации, долх{ностной инструкцией.

: - в учреждении формирутотся коллегиальньте органь} управления, к которь1м относятся

-,бщее собрание работников }нрехсдения, |1едагогический совет, €овет 1пколь1.

].о.ъ,тегиальньте органь1 не обладатот самостоятельнь1м правом вь1ст}т!лени'т от имени

|;.тре;кдения.

:.8 Фбщее собрание работников:

4.8.1 ?рудовой коллектив составл'ттот все работники }нреждения, г{аств}тощие своим

:?)Аом в реализации уставнь1х задач }нре>кдения. |{олномочия трудового коллектива

1-врех<дения ооуществля}0тоя Фбщим собранием работников'

4.8.2 Фбщее собрание работников собираетоя шо мере надобности, но не рех(е двух раз в

о.]. Р1нициатором оозь1ва Фбщего со6рания работников может бьтть }нредитель' директор

1\:|ине менее одной трети работников !нрехсдения.

4.8.3 €рок полномочий Фбщего со6ранияработников - неошределенньтй срок.

4.8.4 Работой Фбщего ообрания работников безвозмездно р}ц(оводит избранньтй у1з числа

\частников предоедатель. |{ротокол Фбщего собрания работников безвозмездно ведет

ттзбранньтй из числа учаотников секретарь"

4.8.5 Ретшения Фбщего со6рания работников принима}отоя на заседа:'1и|ь 3аседание

правомочно, если в нем участвует не менее половинь1 работников }нрея<дения. Ретшение

считается принятьтм, если за него проголосова:ти более половинь1 шриоутству}ощих.
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*га равном количестве голооов ре1па}о1ци}{ яв_1'1ется го_1ос пре.]се-]ате-тя Фбщего собрания

!ш|ъ.т1Ё|{(ФБ.

]':*.ения Фбщего собранияработников реализ}тотся приказами директора }нрех<дени'{.

-{.8.6 Фрганизацито вь1полнения ретшений Фбщего собрания работников осуществ'{'1ет

_шг]ектор и ответственнь]е лицц }казаннь1е в ре1]]ении. Результатьт этой работьт сообща:отоя
{_:-зам Фбщего собранияработников на послед}.}ощих его заседаниях.

1.8.7 1{омпетенция Фбщего оо6ранияработников:

_ \чет мнения при шринятии локальньтх нормативнь]х актов }нреждени4 затрагива}ощих

; 11ва и законнь1е интересь1 работников }нре;кдения;

- ]ринятие правил внутреннего трудового распорядка 9нрехсден|1я;

- вь1движение представителей трудового коллектива для у1аотия в 1{омиссии по веденито

{:-11ективнь1х переговоров и подготовке проекта коллективного договора, котора'{ создается
_-_я 

ре111ения вопросов закл}очения' измене11ия !1дополне}1ия коллективного договора;
- осущеотвление контроля вьтполнения коллективного договора;
- определение численности и срока полномочий (омиссии по трудовьтм спорам

: зре:кдения,избрания ее членов;

- представление работников 9нре;кдения на награ)кдение отраслевьтми и
_ 

: .} дарственнь1ми 11ащадами;

- осуществление иньтх полномочий в соответотвии с действ1тощим 3аконодательством.
:9 |{едагогинескийсовет:

_1.9.1 [{едагогический совет является коллегиальньтм органом }цтравления }трождением
:1я раосмотрения ооновнь1х вопросов образовательного процесоа'

1-9.2 Б состав |1едагогинеского совета входят: директор 1пколь1, заместители директора и
зсе педагогические работники }нрех<дения.

-+.9.3 Ретшения |{едагогинеского совета явля}отся

!-вре:кдения. Ретшения педагогическог0 совета.

}-нреждения, явля}отс я о б яз ат е льнь1ми для исг{олнения.

1.9.4 [{едагогинеский совет ооуществляет олед}тощие функции:
- обсуждает и ооглаоовьтвает плань] работьт !нрех<дения;

- заслу1шивает информаци}о и отчеть1 г[едагогических работников }нре:кд ен;1{я) в том
ч1{сле сообщения о проверке ооблходени я саът'1тар|!'о_гигиенического рех{има }нрежден ия, о6
с.т\Р&Ё€ труда, здоровья и жизни обунатощихся и другие вопрось1 образовательной

.]еятельно сти 9нре;кд с|1ия;

- обсух<дает и согласовь1вает еэкегодньтй отчет }иредителто;

рекомендательнь1ми д.]1,{ коллектива

утверх{деннь1е приказом директора
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_ вь1рабать1вает общие подхо]ь1 к соз_]ан]{}о ;] реа1]{зацт1т{ по сог-1асовани]о с

;:3_]ителем программь1 развития !вреа:енття. образовате--1ьнь1\ проща}{\{ до1школьного
_:1зования, начального общего, основного обгшего, среднего общего образования'

": .- _ _11{111€.]1ьнь]х общеразвива}ощих внеурочной деятельности;

- совер1шенствует методьт обутения и воспитания, образовательньгх технологий,

" :::фФ}1Ё6[о обунения;

- проводит оамооболедование, обеопенивает функционирование внутренней системьт

_ ;--1ки качества образования:

- организовь1вает научно-методическуто работу в 9нре;кдении ;

- проводит согласование локальнь{х нормативнь1х актов, регламентиру[ощих

: ззовательньтй процеоо, права и обязанности обунатощихся;

- разрабатьтвает правила внутреннего распорядка обунатотшихся;

- р ьзр аб атьтв ает и утв ерх{дает образ ов ательнь]е программьт 9нр еясд ения ;

- разраб атьтвает пр ограммь1 р а3вуттия }нрех<дения ;

- расоматривает и вь1двигает кандидатурь1 педагогических работников на присвоение

--:_рад и почетнь1х званий' а так}ке полу{ение дене)кнь1х по0щрений из средств местного,

:'.!11онального и (или) федера-гтьного бтодясетов;

- разрабатьтвает требования к одежде обунатощихоя;

- инь1е ф1ъкции в соответств'|и с дейотвутощик4 законодательотвом.

-}.9.5 |{едагогический совет имеет право:

- создавать временнь1е творческие объединения для вьтработки рекомендадий с

-.] с.-1еду}ощим раосмотрением их на [{едагогическом совете;

- принимать ре1шение {1о ст{орньтм вопросам, входящим в его компетенцито,

- в необход!|мь1х слг{аях на заседания [[едагогичеокого совета !нрея<дения могут

:ригла1шаться родители обунатощихся. Ё{еобходимость их пригла1шения опреде]ш{ется

:редседателем [{едагогического совета. !ица, пригла1шенньте на заоеда\{ия |{едагогинеского

;овета' польз}тотоя шравом оовещательного голоса.

-1. 9 . 6 Фрган из^ц'тя деятельн о сти |{едагогического со вета :

- 11едагогический совет избирает из своего состава председателя:г1 оекретаря. |1редседатель и

секретарь [{едагогического оовета работатот на общественнь1х началах ;

- [1едагогический оовет работает шо плану' являтощемуся чаоть}о плана работа }иреясдения;

- заседания |[едагогического совета созь1ватотся) как правило, один раз в кварта.]1, в

соответотвии с планом работьт )/врехсдения;

-ре1пения |1едагогического совета принима}отся больтпинством голосов при наличии на

заоеда:'1ии не менее двух третей его нленов;
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- организаци}о вь1по_]нени'{ ре1шений |{едагогивеского совета осуществл'1ет дире1сор

}нрех<дени'т и ответственнь1е :{|\ца, }казаннь1е в ре1пении;

|{о итогам заседания |{едагогического €овета издается приказ директора, утвер>кдшощий

ре1пение |[едагогинеокого совета.

4'9.7 3аседания |1едагогииеского совета оформляготся г{ротоколом. в протоколах

фиксируется ход обсух<дения вопросов, вь1носимьтх на |1едагогический совет, продложения и

за1{ечаътия членов педсовета. |[ротокольт подшисьтва1отся председателем и секретаром совета.

Ёумерация протоколов ведется от начала календарного года.

4.9.8 |{ротокольт [[едагогического совета }нре>кдения входят в его номенклатуру дел,

хранятоя в }нрех<дении шостоянно и переда1отоя г;о акту.

4.9.9 €рок полномочий |{едагогического совета - неопределенньтй срок.

4.10 €овет 1школь|:

4.\0.| [овет 1школь1в количестве 10 (десяти) человек из6ирается на 3 (щи) года.

4.|о'2 3 состав €овета 1пколь1 могут входить педагогичеокие работники, об5гтатощиеоя,

родители обутатощихояи инь1е лица, заинтереоова}{нь1е в совер1пенствовании деяте.ттьности и

развитии }нре;кдения.

4'1,о.з 9лен €овета 1школьт может бьтть повторно переизбран на новьтй срок по.т1номочий

€овета 1ппколь1.

4.|0.4 Фсуществление членами €овета 1школь} своих функций производится на

безвозмездной оонове.

4.10.5 Б компетенци}о €овета !пколь] входят:

- содейотвие организацт||ти улут1пенито уоловий труда педагогических и других работников

}трея<дения;

- содействие организации к0нкурсов' соревнований и др)тих масоовь1х мероприятий

}нрея<дения;

- содействие совер11тенотвовани}о материально - технической базьт }нреждения,

благоустройству его помещ ений и территории;

- рассмотрение других вопросов, овязаннь]х с развитием }нре;кдения.

4.|0.6 3аоедания €овета 1школь1 проводятся не рех{е 1 раз в кварт[1л. Ретпения принима}отоя

большлинством голосов.

4.|0.7 Работой €овета 1школь1 безвозмоздно руководит избранньтй из чутола участников

г{редседатель. |{ротокол заседания €овета 1пколь1 9нрехсдения безвозмездно ведет

избранньтй из }тисла г{астников оекретарь.

4.1 1 _]1окатьнь1е нор\{ативнь1е актьт 9нре)кдения.
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4.|1.| }тре;кление принимает лок&.1ьнь1е нор}{ативнь1е акть1 в шредол€1х своей

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в г{орядке'

установленном настоящим 9отавом.

4.|1.2 )/нрех<ление принимает локальнь1е нормативнь1е акть] г{о основнь1м вопросам

организации и осуществления образовательной и воспитательной деятельнооти.

4.]\.з Б 9треждеъ|'\|\ деятельнооть и регламентируется следутощими видами лока]тьньгх

нормативньгх актов: шриказами, г{олоя{ениями) правилами, инстр}ц(циями, регл€|мент€}ми.

}казанньтй перечень видов лока'1ьньгх нормативнь1х актов не явл;{ется иочерпь1ва}ощим, в

зависимооти от конкретньгх условий деятельности !нрехсден:г|я им могут приниматься инь1е

локальньте нормативньте актьт.

4.||.4 Ретпение о разработко и принятии локш1ьньтх нормативньгх актов принимает

директор'

4. } 1.5 |{роект лока.1ьного нормативного акта до его утверх{дения директором:

- в предусмотреншь1х трудовь1м законодательством, а так]ке настоящим }стазом слг];шх

наг{равл'{етоя в представительньте органь1работников для г{ета его мнения;

- направ.]и{ется дл'т г{ета мнения оовета родителей, совета обута:ощихся (при ъта;1ичу|у\

таких советов) в соответств'ти с их компетенцией.

4.1|.6 -[{окатьньте нормативньте акть1 утвер)кдатотоя приказом директора и воту[1а}от в

силу с дать1, указанной в г{риказе.

4.||.7 }1ормьт локальньгх нормативнь1х актов, ухудша}ощие !|олоя(ение обута:ощу|хояи!т14

работников }вреждения по оравненито с уотановленньтм законодательством об образоваъ1у!|1,

трудовь]м законодательством поло)кении, ли6о принять1е о нару1шением установленного

порядка, не применя}отся и поддея{ат отмене.

4.11.8 |{осле утверждения локальнь:й нормативньтй акт подлея{ит размещени1о на

официальном сайте )/треждения в сети }4нтернет в течение 10 рабоних дней с момента

|4здания.

5. имущшство и ФинАнсь| учРшх{дшния

5.1 }1мущоство }яре)!(дения яв.]1яется собственнооть}о (имрского района и закреп]ш{ется за

}нреждением ||а праве оперативного управления 9иредителем в соответствии с

установленной компетенцией.

5.2 Решение об отнесении им}.1цеотва к категории особо ценного двих{имого имущества

принимается одновременно с принятием ре1шения о закрепле11ии указанного имущеотва за
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}тре;кдением и:7и о вьце]тении срсдств на его приобретение в установленном

законодательство]\,1 Р о с с ийской Федерации порядке.

5.3 3емельньтй утасток' необходимьтй дл'т вьтполнения }нрех<дением своих уставнь1х задач,

предоставл'[ется }нрех{дени1о на праве поотоянного (бессронного) пользования в т{орядке'

предусмотренном действутощим законодательством Российской Федер аци\4.

5 . 4 Р1сточн иками ф ормир ования имуцеств а }нр еждения явля}отся :

-имущеотво, закрепленное за ним на праве оперативного управленутя;

-имущество' закрепленное за ним на праве постоянного (бессронного) пользования;

- средства, вь]деляемьте 9нредителем на шриобретение имущества;

- доходь| от ооуществления приносящей доход деятельности' направ.тб{емь1е на

приобретение имущества;

-иньте источники, Ё9 запрещеннь1е действ1тощим законодательством Роосийской

Федерации'

5.5 }1оточниками формирования финансовь1х ресурсов }нрех<дения яв,-1'1}отся:

- су6оидии из бгодтсета 1{имрского района на возмещение нормативньгх затрат, связанньтх

с оказанием муниципальньтх уолуг (вьтполнениемт работ);

-оу6сидии из бтодт<ета (имрского района на инь{е цели в сщ.чаях у1 порядке,

установленном }нредителем ;

-бгод>кетньте инвестиции в слу{аях и порядке, уотановленном }нредителем;

* доходь1 }тре;кдения, полу{еннь1е путем вь1п0лнения работ, оказания уолуг в сфере

деятельно сти 9нрехсд ен14я;

-доходь1 от сдачи в аренду имущества в уотановленном }нредителем порядке;

-инь1е источники, не запрещеннь1е действутощим законодательством РФ.

5.6 }нре>кдение ист{ользует имущество, закрепленное за ним либо приобретонное |1а

средства, вь{деленнь1е ему }нредителем на эти цели, искл}очительно д.пя осуществления

целей и видов деятельности' шредусмотреннь1х настоящим }ставом.

5'7 !трехсдение не вправе размещать денех{ньте средства на депозитах в кредитньгх

организациях, а так)ке совер1шать сделки с ценнь1ми бумагами, если иное не предусмотрено

федеральнь1ми законами.

5.8 }врех<дение ведет налоговьтй г{ет, оперативньтй бухгаштерокий унет и статистическу}о

отчетность резу';1ьтатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном

законодательство\,1 Российской Федерации.

5.9 -мтре;к:ение вправе распорях{атьоя недвих(имь1м имуществом и особо ценнь1м двих{имь1м

им}.1дество\{. закрец.1еннь|\: за ним или прио6ретеннь1м им за счет средств' вь1деленньтх ему

на приобретен}{е э]ого ]!\1\1цества, то]1ько с разре{шения }нредителя.
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5'10 в слг{ае с.]ачи в арен:ц с сог_1ас}бт }'вре.]ите.тя недвих{имого иму]цества и особо

ценного дви,ки11ого 1пп1]1ества. зак?еш-1енного за !нрех<дением }нредителем илу{

приобретенного 9нре,к.]ентте:т за счет средств, вь1деленньтх ему }нредителем на

приобретение такого и\цщества- финансовое обеспечение содеря{ания такого имущеотва

9нредителем не осуществ]-б{ется.

5.11 }нрехсдение не вправе совер|шать сделки' возмо}{{нь1ми последствиями которь]х явл'[ется

отчуждение и||и обременение имущества, закрепленного за ним, и!|и имущества,

приобретенного за счет средств, вь1деленнь1х 9нрехсденито !нредителем, если иное не

установлено законодательством Росоийской Федерации

6. РшоРгАнизАция, ликвидАция и измш'ншнив типА учРв')1{двния

6.1 Ретпение о реорганизац'|и, изменении типа 9нрея{дения, его ликви.]ации принимается

!нредителем.

6.2 Реорганизация }врея{дения мо)1{ет бьтть осушествлена в форме:

|) олияниядвР( или нескольких бтодхсетнь1х у{рех(дений;

2) присоед'1ътеътия к !нре:кденито одного учреждения и]ти неокольк'тх утреждений

ооответствутощей формьт собственности ;

з) разделения 9треждения на два г{рех(дения |т!|и несколько утреждений

соответств}тощей формьт собственности;

4) вьтделения из }нреждения одного учрех{де1_{ия :;тли нескольких утреждений

ооответств}тощей формьт соботвенности.

6.з |{ри реорганизации }врех<дения все док}ъ4енть1 (щ;равленнеокие, финаноово-

хозяйственнь1е, по личному составу и другие) переда}отоя правопреемнику 9нрехсдения.

|[ри отсутотвии правопреемника' док}ъ4ентьт по личному составу (приказьт, ли(тнь1е дела и

карточки у{ета, лицевь1е счета 
'1 

т.п.) переда}отся на гооударственное хранение в

мунициг1а,т1ьньтй архив 1{имрского района. |{ередаиа и ушорядочение документов

осуществ]1'{ется силам'1 у1 за снет )/нрех<дения.

6.4[]1о ре1шени}о }вредителя мох{ет бьтть создано м}т{иципальное казенное или Автономное

у1рех(дение п)те]и изменения типа 9ирея{дения в порядке, уотановленном действутощим

законодате-цьство\1 и \тниципальнь1ми правовь1ми актами.

6'5 }.вре;к']ентте \{о/кет бьтть ликвидировано по основаниям |4 в шорядке, которь]е

пред_с\' ощ еньт | р а;к:анским кодексом Российокой Федерации.
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6.6 [ребоватп.тя к?е:шторов -1икв1{-]ир\-е\того 9вре>кдения удовлетворя}отся за счет

имущества, на которое в соответствтти с .]ейств}тощим законодательством мо:кет бьтть

обращено взь1скание.

6'7 Амушество !врехсдения, остав1шееся пос]1е удовлетворения требований кредиторов, а

также имущество, а которое в соответствии с действутощим законодательством не мо)кет

бьтть обращено взь]скание по обязательствам !нре)кдения, передается ликвидационной

комиосией в казну 1(имрского района'

6.8 }нрех<дение несет ответственность за сохранность док}ъ4ентов (щ:равленческих,

фина:тсово-хоз-ш?ственяьгх' по 'тично\{у составу и других), обеспеиивает в установленном

порядке передач- на гос},дарственное хранение доку\лент0в, хранение которьгх

предусмотрено действгощ'':\{ законодательством.

6.9 }нреждение считается прекратив1пим сущеотвовануте или реорганизованньтм после

внесения об это:т зал|1си в Бдиньй государственньтй реестр торидичеоких лиц.

6.10 }словия 
'{ 

порядок прекращения деятельности }нрехсдения, не предусмощеннь1е

настоящим -\"ставо:т, регулир}']отся дейотвутощим законодательство}{ Российской

Ф едер ации ) м\1{1ш]ттп а_1ьньтми пр ав о вь|ми актами.

5.11 ?ип г1реж:ения },{оя{ет бьтть измене}1 по ре1шени}о !нредите"тя в порядке,

уотановл енно},{ \пъиципа1ьньь\{и шр ав овь1ми актами.

7.т1оРядок внвспн1'11я и3мш,нБну|йи д0шолнвний в устАв
7 '| }став, а так же внос1|\1ьте к нему изменения утвер)!(да}отся поотановлением

администрации &лгхярского района.

7 .2Бооле |три1!ятт1я постановления администрации 1{имрского района об утвер;кдении устава

}нрехсдения (внесени'{ изменения в устав), руководитель !яре>кдения в течение 3 рабоних

дней направл'{ет устав (изменение в устав) |т инь]е док}ъ4енть1) предусмотреннь1е

законодательством Российской Федерации, в орган, осуществлягощий регистраци}о

}оридичеоких лиц по месту нахождения 9нре;кде\1ия д]!я государственной регистращии

}оридического лица (для государственной регистрации изменений, вносимьтх в

у{р е.]ительнь1е док}ъ,{ентьт }нрех<дения).

7.3 в течение 3 рабоних дтей со дня государственной регистрации 9нрежде11|тя ъ качестве

}Ф!г-_пгч39ц31'6 лица (изменений, вносимь1х в у{редительнь{е документьт }нреждения)

р\хово]итель 9ирехсдения представляет в адми}1истраци}о 1{имрского района копи}о

св;т1е]е..ъства о [{оотановке }оридического лица на учет в налоговом органе (копито

свп_]е_-_ъства о государственной регистрации изменений в учредительнь]е документь1

}Ф!г ;;;; :-!)го .;1ица).
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