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1. Общие положении 

1.1. Муницшаш.ное бюджетное общеобрачовательное учреждение Яоиновекая 
средняя общеобра.•^онате^шная школа имени 30-й гвардейской Иркутско-Пинской дивизии 
(далее по текст>' - Организация) созд;шо на осиокаиии Постановления Главы 
Ампишещиаш Куйбышевского района Л'б 87 от 17,05.1993г., с момента образования 
именовалось: Ясиновская средняя цнсола, 

В соотвстсгвии с .Постановлением Главы Администрации Куйбышевскодо района от 
31.07.1995 № 141 переименовано в Мунициналыюе общеобразовательное \"треждение 
Ясиковскуго оре^^нгою япсоду. 

В соотВетстзии с Постаиовлснйем Главы /\л*(ииистрапии Куйбьппевского района от 
0.9.08.2001 № 225 перейменовако в Муницнпаяьнос общсобразойатслг.иое уггреждение 
Лсшювскую средшою общеобразовательную хпколу. 

В соответствии с Постановлением Главы Админисхрации Куйбышеиского района от 
08.11.2011 №: 459 переимеаоваио в Мушщипальнос бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ясиновокую среднюю общеобразовательную Школу. 

В соотвс:1етиии с решением Собрания депутатов Куйбышевского района от 
23.06.2020 Ко 100 переименовано в Муниципальное бюджсшос общеобразовательное 
учреждение Яеиновскую среднюю обп1еобра.зователън>'ю школу и.меии 30-й гвардейской 
Иркутско-Пинской дивизии. 

1.2. Погшое наименование Организации; Муниципатьное бюджетное 
общеобразовательное учреисавиие Ясииоиекая средняя общеобразовательная школа и.менн 
30-й гвардейской Иркутско-Пинской дивизии. 

Сокращешюе наименовааие Организации: МБОУ Ясиновская СОШ им. 30-й гв. 
ИркуТСКО-ШыСКОЙ ДКВИ.ЗИН. 

1.3. Организация является некоммерческой, не ставит основной целью 
деяташиосга ювлочеиис прибыли. 

1.4. Организационно-правовая форма: учреисдение. 
1.5. Тин учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной оргаиизацаи: общеобразовательная организация. 
1.7. Место нахождения Организации; 346945, Российская Федерация, Ростовская 

об;1ас1ъ. Куйбышевский район, х. Новая Надежда, ул. Юбилейная, 15. 
1.8. Уч])едителем и собственником имущества Организации является 

муниципальное образование «Куйбышевский район» (датее Учредитель). 
Место нахождения учредителя: 346940, Российская Федерация, Росговсхая область, 

Куйбышевский район, е. Куйбышсво, ул. .Куйбьтгевокая, 24. 
1.9. Фукк1!ии: и полномочия учредителя, осущсств.вдет в рамках своей компетенции, 

устшювлеииой дЮрматаинм правовым актом муниципалыюго образования, отдел; 
образования Ад.мИнистрацни Куйбышевскою района, именуемый в дальнейшем - отдел 
образования. 

1.10. Функции и цо^шомоч1^я Собсгвснн.ика осуществляет в рамках своей. 
ко%«пгтенции, .Администрация Куйбышевского района, именуемая в дальнейшем 
«Собствошик». 

1.11. И своей деятельности Ор1-ацизация руководствуется Конститупией Российской 
Федерации, федеральными законши и дшрмативпьтми правовьшш актаьш РФ, законами й 
цравовыми акталш Ростовской области, нормативными актами органов .местного 
самоуправления, решениями ор1.г!нов уцраилсния образованием всех уровней, настоящим 
Уставом. 

1.12. Организация является юридическим лицом, Имеет обособленное и.чущсство, 
са.моетоятх ;̂и>оый бшинс, лт.1евой счет в территориальном органе Федершд,иого 
казначейства, печать с полным наимсновашгемОргащиации на русском языке. 

и V 
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Оргашзапия вправе иметь штампы и блаики со своим наимспованиеы, а также 
зари нсфированнуто в устаиовленчом порядке эмблему. 

1.13. О т е л образования устанавливает Организации мунициншижое задание в 
соответствии с предусмотренными в Уставе предмего.м и видами рсатизуемых 
образовательных проп^амм, осуществляет ее фииаисовое обеспечение в соответствии с 
нормативными докумеит'ами. Организация ие вправе отказаться от его выпо.тне1Шя. 

1.14. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имушесчъом, на 
которое по згигашдатсльству Российской Федерации может быть обращено взыскатте. 

Собственник имущества Организации не несет ответственности по обязаюшствам 
Организации. 

Организацил не отвечает по обязательствам Со6стве1шика. 
1.15. Оргшшзагщя может иметь в своей стр}тсгуре различные стру1сгурш.1с 

' цодразделения, обеонечившощие осущест8лс1ШС обра^оватс^ц>1IОй деятельносги с учетом 
• уровня, вида и направленности реализуемых образовательных продрамм, формы обучения и 
• рехшма пребывания обучающихся. (;тр>'ктуриые подразлеле1и1я не являются юридическими 

лицаьш и дсйствлтот на основании Устава Оргашзштин и Положения о стр}'кт>'риом 
нодразделении. 

1.16. Организахшя не имеет обособлеццых подразделений - филиалов, 
тфсдставнтельсгт}, 

1.17. Организации цроходит лицензирование и государственную аккредитацию 
^ >• образовательной деятс.иности в соответствии с законодатх;,11ьством Российской Федерации. 
I 1.18, Организация обладает автоно.мисй, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 
фининсово-экономической деятельности, разрабонсс и принятии ^юкал̂ .тт̂ x̂ норыатив1ц.1х 
актов в соогветствни с лействуюинш законодательство.м и настоящим Уст-аио.м. 

1.19. Оказание первичной медико-са1щтарной помощи обучаюши.чся 
4. осуществляе!^» мслицинским церсоналом фельдшерско-атчлтперского цулжта х. Новая 

Надежда иа основантг договора между МЬОУ Ясиоовской СОШ им, 30-й гв, Иркулско-
Пинской дивизии и Мунищтпальным бюдассшым учреждением «Центральная районная 
бо:и)(шца Куйбьппевского района Ростовской области» в соответствии с действуюшим 
законодательством, Организаши иредоставляет медицинской организации но,мсщение. 
соответствующее усдювням и требованиям для ослчцествлеция .мсднг1инской деятельности, 
закреилс1ни.1,\ в нормативных актах, 

V 1.20. Ор1-аиизация шггания обучающихся и работников Организации осуществлясюя 
^ Организацией в специально отведенном помещении. Расписание .занятий иред)'сматривает 

нсрсрьтв достато'шой цродО)Гжительностн дтя нитания обучающихся. Режим и кратность 
питания обучаюгцихся устанавливается в соответствии с длительностью их пребывания в 

\и и гребованиши санитарных правил и норм. Д.ш питания обучающихся и 
I работншсов, а также хранения и приготовления пиши в Организации выделяются 

специальные помещения. 
Обеснечснне питанием об>'чаюпшхся за счет бюджетных ассигнований 

осушест-влнС|-ся в с.ту-чаях и в порядке, которые установ;юшл соответствующими органами 
государственной власт-и Ростовской обшюти и (или) органа.ми местного самоуправ.ас1ЮЯ, 

1,21, 15есплатная перевозка обучающихся от места прож-ившшя до Организации и 
обратно ос>'ществляется в соответствии с действующим законодатхлшством. 

1..;, 1.22, В Органи-защш не доцускасгся создание и деятельность политических партий, 
релш-иозных организаций й (или) объединений, у'^-'у^^-''!^^':-^^ 

К ; 1,23, По шгнциативе обучшощихся в Организации могут создаваться детские -
1̂  ; общественные объединения, 
г; 1.24. Использование при организации образовательцой деятельности м с л д о в и 
I средств обучения и воспитаиия, образовательных технологий, наносящих вред физическому _ _, ии •'- нТЫ 
I или исихнческому здоровыо обучающихся, запрстаезся. 
Ч̂ „З^ 

1 ^ ^ V • 
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1.25. Участникши образовательных отношений являются обучаюгаиеся, родш-ели 
(законные нредставите.'ш;) иесовершеннолетних обучающихся, работнии! Организации. 

Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений, а 
также меры социальной поддержки обучаюшихся устшювдены действутощим 
законодате.тьствоы Российской Федерашш. 

1.26. В целях защиты прав и .законных интересов обучающихся, содействия 
восстановлению нарушенных нрав дстсЙ в рамках действующего закоиодатс^нл^•ва в 
Орташзации избирается уполнолточенный по правам ребенка, деятельность которого 
регламентируется Положением о шкодшиом уполномоченном по нравам ребешса в МБОУ 
ЯсинОвскйй: СОШ им, 30-й гв. йрк)'тско-Пинской дивизии. 

1.27. В целя-ч зашлты прав учаетников образовате^щшльч опюшений в Оргашгзации 
создастся Комиссия по урег>'лированию споров меж т̂у учаетннками образовате;и>аи>с1 
отношений. Порядок создания, организации работы, принятия рсшсиий и их исполнения 
устанавливается 11олол<еиив.м о комиссии по урсг>'.тйрованию споров .чежду участыика%1И 
образоватхушных оиюшсний. 

2. Предмет, цели и виды деятельности 

2.1, Предметом деятельности Организации является оказание услуг в сфере 
образования: реализация основных об,п1еобразоватеяьных програлшам, обеспечение охраны 
здоровья и соз.дание благоприятных условий для разностороннего развития личности, В: тум 

I ; числе возможности удовлетворещ1я потрсоностей обучающихся в самообразовании и 
V '•• получешшдояоинит'е;1ьи01-о образования. 
<• - 2.2. Деятельность Организации осповаиана принципах: 
;: г • гуманистичееюлй характер образования, приоритет общечеловеческих денностей, 

> жизни и здоровья человека, свободного развития лщгаости; воспишщс а-раждаиственности, 
_̂ трудошобия, уважения к правам и свободаза человека, .тюбви к окружающей природе. 

Родине, семье; 
^ • обш,едос-1уицость образования, адаптивность системы образования к 5'ровням и 
г особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 
|. • свегсюш характер образования в государственных и му1шищшлы1ых образовательных 

учреждениях; 
• единство культурного и образовательною нростраиства; защита и развитие 
нгщиош»,тыа1х культур,, ршиоиаиьных к>чп>турщ.зх традищн! и особенност-ой в условиях 

- 1 шюгонационального государства; 
^ ' I • свобода и плюрализм в образовании; 

• демократический; общсйтвсяцо-гоеударствекный характер унравлеиия образованием; 
* • информационная открытость Организации. 

2.3. Основиой целью деятельности Организашш явлкегся осуществление 
I образовательной деятельности гю образоватсльньть! програм.мам начальыоло общею, 

основного общего и среднего общего образовишя. 
I 2,4. Основные задачи Организации: 
I • обеспечение права .граждан на получение общедостуданого и бесплатного дошкольного, 
у начального общего, основного общего и среднего общего образования но осгювиым 
I;... общеобразовательным програлшам; 
I:: • создание условий дая свободного выбора обучслощимися у г̂ебньпс предме^гов, модулей 
|, вариативной части учебною «шана; 
\ воспитание у обучающихся гражданственности, нафноти.зма, целеустрешгенности, ^ 
• трудолюбия, увгокеш-гя к нравам й свободам» человека, ;цобви к окружающей природе; 

организация содержагсльного досуга детей 
• создание безопастшх условий реализащга образовательных нро1рамм. 

•!ТЫ 
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2.5. Организация осущсотляет в устаковлеино.м действующим законодатепвством 
поряд1се следующие виды деятельности: 

2.5.1. Основные виды образовательной деятельности; 
• реализация образовательных программ начальиого обтцего образования, осиоииого 
обп^его образования, среднедо общего образования в пределах федеральных 
государствсииых образовательных стандартов и (или) государственнвк образовательных 
стандартов до момента их отмены. 
• рса.'Ш.за1тя программ в рамках внеурочиой деятельности; 
• обучение на дому и в медшцшсдсих. оргапизациях; 
« реализация адантт1роваш1ых общеобразовательных нр01рамм; 
• создание условий для об>'чения нуждгиощахся в длительном лечении, детей с 
ограничехшыми возможностями здоровья, детей-инвшшдов; 
• проведение промежуточной и итоговой апесчации ддя экстернов; 
• предоставление обучщоши.мся начальных знаний об обороне государства, о воинской 
обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской 
обороны в соотиетствии с федеральными государствснньтми образовательными сгаадартами 
и (или) государственных образовательных стащтартов до момента их о'хмещл; 
• реатизация воспнгат'ельных нроградас и направлений воснитатсльной работы; 
• ииформаиионио-библиотечная деятельносчь; 
• предоставление психолого-нсдш огаческой и социальной помощи; 
• ортанизащ^я работы грутш продленного дня. 

2.5.2. Иные (цсосновиыс) видьт образовательной деятельности: 
• ремизация донолнйгсямых общеобразовательных программ, 

2.5.3. Консультационная, просветительская деятельносгдъ, деятельность в сфере 
охраны здоровья храждап и иная не противоречащую целям со.здания Оргахшзации 
дсятсльн<ють, в том числе осущесгвлсние организации отдыха и оздоровления 
обучаюшихся В каникулярное время; с круг.тосуточга.Л1 и (или) дневным пребьшашем. 

2.5.4. Образовате.тьная деятельиость, не предусмотренная мунинипальньл»! заданием 
и (и;ш) соглаптением о предоставлении субсидии на во.змещение затрат, на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях осуществляется за очет средегв физических и (или) 
юридических лиц, 

Оргаии.заш1я вдраве осутпествлять указанную деятельность по договорам об 
оказании платных образовательных уеду!'. 

Платные образовательные услуги не могут бьпъ оказаны вместо образовательных 
услуг, финансовое обеспечение кашрых осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

Орга1ШЗсШйя может предоставлять платные образовагС'шные услути с целью 
создания условий всестороннего удовлетворения образовательных потребностей фаждаи и 
насыщения рышса образоватсльньтга услута\та. 

Порядок оказания платных образовательных услуг и распределошя доходов от 
указанной делгелвиости рс1ламектируются локальны.м шсюм Организации. 

2.5.5. Иная ПрщюсяШая доход дсягатность Организации, соотиегсзвующая целя>»1 
Организащ1й* не пршосящсй ущерб основной уставной дсятелыюсш и не запрещенная 
законодательством Российской Федераций (доходы от этой деятельности реинвестируюгся 
в образовательный процесс): 
• сдача в аренду с согласия Собсттзенника недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Организацией Собственником или приобрсгешюго _ 
Организацией за сче̂ г средств, вьщслснных ей на приобрегенис такого имущества; 
• распоряжешзе без согласия Собственника имушсстиом, находящимся на нраве , 
оперативного ш[1авления, кроме особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Организадисй Собственником или приобретхгдшым Организацией за счет средств, " 
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вьшелонньгх ей на приобретение такого имущества, а также недвижимым имушсством, если 
иное.не предусмотрено в действующем зако1Юлатсльстве, 
• осущес^и^юиие иной, разрешенной действутощим законодатсгьсгеом деятельности. 

2.5.6, Обсснсчсиие содержания и воснигения обунаюншхся Оргаиизатщи: 
• ку,1ыурно-массовое и экскурснониос обслуживание; 
• организащгя досуговой деятельности, включая проведение театралвно-зрсливдных, 
С1юргинньтх, культурно-нросвйгитсльных, разв.текатсгц.ных, праздничных и других 
мероприятий; 
• ор1~анизания питания обучающихся и работников; 
• выполнение режимных момснлов, поддержание внухреннего уклада; создатге порядка 
и ко.мфорта в здз-нии и на участке в соответствии с требованиями санитарных правил и 
норм, пожарной И антигеррористической безоиасхюсти; 
« обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеснсчсния и безопасности 

I пребывания детей и работников. 
:• 2.5,7, В целях обеспечения модернизации и развития систелнл образования 
; Организация можсг принимать участие в зксперимеиталыюй и икновадиоииой 

деятельности. 
При реа^шзашга инновационных иросктов, програьтм обеснсвдвается соблюде1ше 

1 нрав и законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и 
! получение образования, уровень и качсошо которого не м01ут быть ниже требова11ий, 

устновленных федеральным государственным образовательным стандартом, 
•; образоватощпьтг стандартом. 
Г 2.5.8. Организация может' создавать другие некошгерческие ормишзапяя и встутгать 
• в ассоциации и союзы. 

2.5,9. Организация вправе иринилгать участие в международно.ч сотрудничестве в 
сфере образоваиня в соответствии с норядком, определенньиа действующим 
законодагслъством. 

3. Образовательная деятельность 

3.1. Организация свободна в определении содержания образовать, выборе учебно-
методического обеспечения, образоватсльньпс темюяо1ий по реализуемым 
образоват-елыдым програ\г\{ам, 

3.2. Организищя обеспечивает преемственность целей, задач и содержания 
образоваш1я, реализуемого в рамках образова^•сл .̂кыx программ различных уровней: 
дощко;и.ното, начального общего, осповпого общего, среднего общего; создание условий д;1я 
обучения и воспитания высоконравственной, инте.тлспуатьной личности. 

3.3. К компетенции Орхапизащш относятся; 
• разработка из.меыений в Устав Организации; 
• разработка и утверждение образоватв.тьных программ Организации; 
• разработка и утвервдеиие но со1ласованию с отделом образования програтш развития 
Организации, если иное не установлено закоиодагельст(»ом в сфере образования; 
• разрабопса и принятие правил внутреинсго распорядка обучающихся, правил 
вн\1рсннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 
• материатьно-техническос обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
псмещений в соотвстсгеии сгосударстве1шыми и местными нор.ма.чи и гребования.мн, в то,м—, 
чтгсле в соответствии с федеральньши государственными образовательными егандартами, 
федеральными государственными требовшшя\т, образова^е^п.иыми стандарталщ, ^ . 
санитарными правилами и нор.мами; _ / , 
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• предоставление отделу образования и общественности ежс!одно10 отчета о 
ностуттлеиии и расходовании финаисовых и материальных средств, а таюке от'1ета о 
ре.зу.л.1атах самообследования; 
• усгановлекие штатноа-о расписания, если ииое не установлено нормативными 
иравовьши актами Российской Федерации; 
• прие.м на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 
ес̂ ш иное не устгшовлено законодательством в сфере образования, распределение 
должносшьтх обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работтжков; 
• прием обучающихся в Организацию; 
• определение списка учебников в соотве-хствии с утвержденным фсдеральш.1М перечнем 
учебников, рекомсшюваниых к использованшо при реализации имеющих государствеиную 
аккредитацию образовательных нрограм.\ начального общего, осцовного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деяте;шность, а 
также у'тебных пособий, допущенных к исполь.зованшо при реализации указанных 
образовательных программ; 
• осуществление текучцего контрош успеваемости и промсжуточхюй аттестации 
обучающихся, усгаиоаленис их форм, периодичности и порядка проведения; 
• иоощреиис обучаюшихся в соответствии с Положением о поощрении обучающихся и 
сотрудников Организации за успехи в >'чебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 
• индивндуши>ный учет результагов освоения, обучающимися образовательиых прохра.мм 
и поощрещгй обу'шющихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 
поощрениях на бумажных и (ити) электронньк носителях; 
• использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 
техно,тол1Й, э^юк^ронного обучения; 
• цроведешс самообслсдования, обеспечение ф\т{кцио1Шрования вт'трешюй систс.чы 
оценШ! качества образования; 
• создание необходимых уаювий для охрахш и укрепления здоровья, организации 
питапия обучающихся и работников Организатши; 
• орпишзация социально-психологического тестирования обучающихся в цепях раннего 
выявления незаконного иотребления наркотических средств и психотропных вепюств в 
соответствии о федсральны-м порядком; 
• создание условий для занятий физической культурой и спортом; 
• приобретение или изготовление бланков док)'ме1Гг08 об образовании и (и.'Ш) о 
квалификации, медалей "За особые успехи в .учении"; 
• содейсгвие деятельности общеешенных объединений обучающихся, родителей 
(закоццых представителей) несовсргаешюлетних обучающихся, осутцеств;1хемой в 
образовательной оршшзации и не запрещенной законодатчлн.ством Российской Федерации; 
• организация метогптческой работы, в том числе организапия и проведение 
методических конференций, семинаров; 
• обеспечение создания и ведения официагшяого сайта образовательной организации в 
сети "Интернет"; 
• иные вопросы в соответствии с закоподательством Российской Федерашш-

3.4. Организация обязгша осуществлять свою дсятсльносхъ в соответствии с 
законодательством об образовании, в то.ч числе: 
• обеспечивать реализацию в по.щюм объеме образовательиых прохрамм, соответствие 
качества подготоики обучающихся установленным требованиям, соответствие 
ирименяе.\11.гх форм, средств, методов обучения и воспитания возрасгным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
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об\"1а1ошихся; 
• содцакать безопасные условия о6у{е1ШЯ, воспитания обу'чаюшихся, ирисмотра я ухода 
за обучающимися, же содерзкапия в соответствии с устаповленпыми нормами, 
обсспе'швающими здоровый образ жизни, а также безопасные и здоровые условия для 
леяте;п>1юсти работников Организапин; 
• соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (закош)ьп< представителей) 
несоисрптенио;1етних обучающихся, работников Организации. 

3.5. Оргапизация несет ответствепностъ в усгановлешюм законодачельство.ч 
Российской Федерации иорядке за невыио.лненис или непа.^ежащсс выполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции, за реатизацию не в полном об1.еме образовательных 
программ в соответствии сучебньтм планом, качество образования обучающихся^ а также за 
их жизщ, и здоровье обучающихся и работников Организации. За нарутиение или 
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 
образовании прав и свобод обучаюшихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обличающихся, нарушение требований к орпишзациИ и 
осуществлению образовательной деятельности Организащ|я, до.тжностныс лица 1гесут 
адми)ШСТрат1Шнуто ответствеиность в соответствии дейсзвующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.6. Орг<шизадия реаштет основные образовательные про1ра%™ы: 
• начаш.ного общего образования (норматтный срок освоения 4 года); 
• основного общеш образования (нормативный срок освоения - 5 лег); 
• среднего обшсхо образования (нормативный срок освое1Шя - 2 года). 

Начш1ьнос общее образование канравлено на формирование личности 
обу^шюшсгося, развитие его индивил)'аиьиых схюсобностсй, положительной мотивагщи и 
у.мений в учебной деятельности (оаладенно 'ггение.м, пись.мом, счетом, основныкШ 
шлыками з'чебной деятельности, олементаьш теоретического мьлиления, простейшими 
навыками самоконтроля, кудштурой поведения и речи, основами литеой гигиены и 
здорового образа жизхш). 

Основное общее образование направлено иа становление и формирование личности 
обучающегося (формировтхис нравственных убежде1щй, эстстическо10 вкуса и здорового 
образа ЖИЗШ1, высокой культуры менсшчносттюго и .чсж.зтнического общения, овладение 
основами наук, государственны.м языко.м Российской федерации, павьжами >ТУГСТВСННОГО И 

физического труда, развитие сюю1ГНостсй, интересов, способности к социальному 
самоопрсделвнию). 

Среднее общее образование цаправлено на да;шнейшсс становление и формирование 
ЛИЧ1ЮСТИ об)^ающе1ося, развитие шнереса к позпан1по и творческих снособноегсй 
об1"1ающсгося, фор\шров;и)ие навыков салюетояте.тькой учебной деятельности на основе 
ипдивидушшзации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образовашя, подютовку обучающе|-оея к жизни в обп1есгве, самостоятельному жизпснному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Организация образовательной дсятельпости по образолательньтм профаммам 
начальиого обще1о, основиого общего и среднего общего образования может был. основана 
на дяфференщвдии содержахпы с учетом образовательных потребпостей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих углубленное пз^'чешс отдельяьтх учебных предмеюв, 
предметных областей соответствующей образовате.тьяой програчшы- (профильхюе 
обучение). 

Содсржашю допол1шгельных общеразвивающих программ и сроки обучещш по ню1 
определяются образовательной нрограм.чой Оргатпации. 

3.7. Образовательные программы «шостоятельно разрабатываются и утверждаются 
Организацией, если законодательством в сфере образования не установлено ииое. 

3.8. Оргагтзация разрабатывает образовательные программы начшшгюго обп1его, 

\ 
„ 8 

1 
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0СНОВНО10 общего, среднего общего обра-човашгя в соотаетотвии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных програ^ш. 

3.9. Образоват-е.1и.ная деятельность и воспитание в Организации осугнествияется на 
государственно.м язьгее Российской Федерации - русском. Языки образования и порядок , 
организации нзунения иностранных языков в Орх-анизации определяются Положением о 
язьжах образования и порядком организации изучения иностранных язьжов и Организации. 

3.10. Обучение в Организации может осушеств:1ятъся в очной, очно-.з|10чной и 
.заочной формах. Формы обучения по каждому уровню образовшшя опредйпяются 
соответетвугощими федеральными государственными образоватеиьньтга егандартами. 
Формы обучения по дополнительным образовательным 0рограы.ч1ам определяет 
Оргавтгзация. Допускается сочетапие форм об>"1еиия. Перевод обучающегося на получение 
образования в ииой форме осуществляется и соотзиствии с Положешю.м о формах 
обучехшя. 

3.11. Содержаше общего образовшшя и условия оргаиизатти обучения детей с 
ограниченными воз.можносгя.чя здоровья определяются адагттированной образовате.чьиой 
про1ра\гмой, а т-акже для дегсй-инва;шдов - в соответствии с индивидуатьиОй профаммой 
реабилитации. 

3.12. Образоватй)п>ная нрогратш Организации может бьпъ реализована с 
использованием ресурсов нескольких организаций, то есть с исаользовашсм сетевой 
формы реализации программ, Порядок организации освоения образошпельных програктм с 
иснользование.м сетевой фор^ш определяется Порядко.у осущеега-ления образовате)щпых 
нрофамм с использовахщсм сетевой формы обу-чения, 

3.13. Организация может применять электронное обучешс, дисшпщонные 
образовате;шные техаолопти нри реализации образовате̂ щ1П.1х профашт в порядке, 
установ.тошюм федератьными органами. 

3.14. Возможна организация образовательного процесса по и1и^ивидуац.но^^у 
учебному плану, в том числе ускорешюму обучению в соответстщш с локш1ЬИЫм акто.ч 
Организации. 

Для обучаюшихся, нуждающихся в лли1-е;шном лечении, дегей-инвалидов, которые 
по С00ТОЯ1ШЮ здоровья не могут посещать Организашпо, обучение по образовательным 
профаммам начального общего, основного общего и среднего общего образоваиия 
организуется на дому. 

Организация обеспечивает заиятия на дому с обучающимися 1ГО индивидуальному 
учебному плану. 

Порядок оформления отношений Организации с обучающимися и (или) их 
ролителялш (законными представителями) в части органи.зации обучегшх по 
образовате.чынлм профаммам начального общею, основного общего и среднего общего 
образоваиия на дому устанав.щщается в соответствии с действующим законодате^шством. 

3.15. В целях формировахшя и развития личности в основные образовате;н.пые 
профам,\ могу г быть вюпочены, в том Ч1тспе на оснований требований соответствутощнх 
федерааных государстЕенш,)х образовательных стандартов, учебные предметы, курсы, 
модули, направленные на пол^'чение обучающимися знаний об осхговах духовно-
нравствеццой культуры народов Российской Федсращти, о правственных принципах, об 
исшрических и культурных тралтшиях мировых религий, и (или) альтернативные им 
учебные предметы, курсы, модули. Порядок изучения таких црсдметов, курсов, модулей 
определяется Порядком орханизации образовательного процесса по изучению предметов, 
курсов, мрдл'лей, направленных на ттол '̂чепис обучаюпщмися знаний об основах духовкой. ;-/~^%:;>^, 
нравственной 1су.п,г)'ры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, обх'^'гг.'.^'.-'-^Ч:, 
исгорических и культурных традициях мировых религий и (или) альтернативных им 
учебных пред.мегов, курсов, модулей. '^^|^ 

3.16. Режтш занятий обучающихся устанаи^^ивае^ея на основании у-чебною плаиа » .̂̂ ^ 

> . • / 
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соответстита с санитарными аравшхами и нормами. График пятидневной и (шт) 
шесгилнсвкой учебной неде.ти, с^геиность занятий, время начала занлтй по смеиам, 
ирододжите;аноси. нерсмея устанавздваетея лока.'0.ньтм актом Организации с учетом 
санигараых правил и норм. 

3.17. Ковичсет-во л последомтельность уроков определяется расписание.м учебных 
заиятуга. В учебном плане Орх'анязахцш ко.тичество часов, ошеденных на преподавание ' 
отдельных хгредметов должно быть, не мен»,ще количества часов, онредсленпых базисны.ч 
учебньа.м планом. Учебные И ввсучебиые нагрузки обучагошихея не должны превышать 
количества часов, устаповлеивых санитарнььш прави.лами и иормши, 

3.18. Про.до.тжитвльпость учебного гача, каникул, доношттещ.ных каникул, время, 
отводимое на атсестацию обучающихся устанавливаются калекдарньгм учебным рафиком, 
который разрабатывает и утверждает- Организация. 

3.19. Цояучеиие пачалыгого общего образования в Организатши начинается по 
достажепии диъми возраега шести лет и шести .месяцев при отсутсттзии противопоказаний 
по С0С1-ОЯ1ГИЮ здоровья, но не позже дослшеадя ими возраста восьми лет. По заявлению 
родшелсй (зако1Гных представителей) детей отдел образования Оргаказагшй может 
разрепшть прием детей на обу1е1тае по образовательным программам иачатьыого общего 
образовшшя в более рапнв.м шги бо.лее позднем возрасте, 

Органйзапля обсс11еч;геает Прием всех цоддежащих обучехгаю граждан, 
дрожотаюшрих на территории, закрепленной за Оргштзаш^ей Учрсдатгелсм, и имеюшдх 
право на получение образования соотвегстнующего уровня. 

1 рйждапам, не проживаютшш на закрепленной территории, может быть оттсазано в 
приеме только по причине отсутствия свободных мест. Свободпы.\(и являются места в 
классах, имвющ1гх напо^^ш^емое^ь менее нормативной, устшювленной в Российской 
Федерации. В случае отсутствия мест в Организатши родители (законные предег-авители) 
обращаются в отдел образования шга Учредителю Организации. 

Прием иностралцых граждан и лиц без граждаисттва, постоянно пронсиваюягах на 
терригории Российской Федерации, осуществляется согласно действующему 
законодагельству, а так же международными договорами. 

Органи.зация штдивидуальцого отбора при приеме в Организашно мм получения 
иачальяого, осаовпого обтцсго и среднего общего образования не допускается. 

Ко;1ичсство классов зависит от количества случающихся й условий, созданных для 
осул;еетвле,ция образовательного процесса, с учетом санитарных правил и зюрм, 

Ншюлняемоегь классов и грутт продлетюте дня устанашшвается в соответствий с 
действующим затсонодаткльством. 

На уровнях основного общего, средттего общего образования при проведении занятга 
по иностранному языку, трудовому обучехтшо, технологии, при проведении Практичеокт 
занятий ПО физике и химтт, а также по физической культуре, информатике и вычисянхельно! 
технике, на уровне среднего общето образоваиия по ИКТ классы делятся на две группы, е<;Я1 
нштотатяемостъ юшсса составляет не .менее норм^^тивной, устахювленной в Российско: 
Фелератщи. 

При наличии условий и средств возмоиско деление на грушты классов с меньгас 
паполпяе%{остьго яри проведении занятий гю другим пред,метам, а также классов яачатьнот 
обп;его образования при изучений иностратгаого языка. 

3.20. В Ортшзатдаи могут быть со.зданьт группы продленного дпя. 
3.21. Основанием возникновения образователыхых отношений является прик 

Ортанизации о прие.че на обучение или для прохождения промежуточной атгест-аттни 
(или) государственной итоговой аттестации в Организатши. 

К освоению дополнительяых общеобразовательных программ допускаются ляца (. 
предьяв.тепня трсбовшгий к уровхтю образования, если иное не обусловлепо спсцйфик 
реализуемой образовательной програллшг. 
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права и обязашюстя обучающегося, ттредус.мотрентае закоиодательством об 
образовании и ^юкалкнь^ (̂и иор.матйвньми шсталга Организации возникают у лица, 
придятого ца обучение, с даты, )тсазаНной в приказе о ирие\ге лица иа обучение. 

При приеме в Ортшзацию обучающийся и (или) его родители (законные 
црсдставетели) до!шшы быть ознакомлены с Уставом, лицинзисй на осуществление 
образоватс.'гыюй деятельноеш, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами, и другими докуметггами, регл^метируютцими 
деяте.тьиоеть организации, нрава и обязашюсги обучаюншхся. 

Процедура приема рсгламентируетея .юкатъны.м актом Организации, который цс 
.может противоречить дсйствующе.му законодательству. 

С у'-четом потребностей, возможностей личности образование может быть получено в 
форме семейного образования и самообразования с последующим прохождением 
промежуточной и государственной итоговой аггестащ1н в Организации. 

3.22, В 0р1'анизации нрнмскяются фор.мы и система оцсиивания, установленные ее 
Положением о формах, системе оценивания, периодичтюсти и порядке текущего контро;тя 
успеваемости и промежуточной аггсстаттии обучатогцихся, 

В Организации может бьпъ проведена независимая оценка качества образования в 
отношешш Оргатщзации и реа:1юуомых образовательных протрамм, в том чие.пс в рат̂ тках 
международных соиоставташк исследований в сфере образования. Независимая оценка 
качестш образования осуществляется по шнэдиативе юридического лица и.ш физических 

3.23. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровней образования, 

Обу'чягощнеся освоившие в полном обьеме образовате.тьные протраммы, переводятея 
в следующий класс. 

Обучающиеся, пс освоившие основные образовательные протраммы начального 
общего и (и.ш) основного общего образования, пс догтускаютея к обучению на слслутотцих 
уровнях общего образовштия. Требование обязательности среднего обшсто образования 
прилтенетелыю к конкретному обучающе%гуся сохраняет силу до достижения им возраста 
восемнадцати лег, ееапт соответствующее образоватшс тге было получено обучающимся 
ранее. 

По сот-ласшо родителей (закоттных представителей) пссовсртпеннолетпсто 
обучатощегося, комиссии по делам несовершеннолетних и зашетс их прав и Учредителя, 
обучаютщтйся, достиплий возраеш пятнадцати лет, может оставить Организацию до 
нолучсния основнот-о обшсго образования, 

3.24, Освйсште образоватетшпой протраммы, в том числе отдельной частя или всего 
объема учебного пред.\1ета, курса, модуля образовате;шной нротрам1.1ы, сопровож,чается 
промежуточной агтестатщеи обучаюхдахся. 

Формы, периодичность и порядок текущето контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся устаиавливается Положением о формах, системе 
оцетшвания, периодичности и порядке текущего контроля устгеваемости и промежуточной 
апсстации обучающихся. 

Неудовлетворительные результаты про.чежуточной апесгатши по одпо,«у или 
нескотшким учебнътм гтредмета.м, модулям образовательной протраммы или непрохождсиие 
промехс/тучпой аттестации при отсутстаии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

Обучаюптеся обязшшт ликвидировать академическую задо;шснность. 
Организация, родтттели (закоиные представители) нссовсртпеннолетцего 

обучающегося, обеспечивающие по.зучение обучающимся обшсго образоватитя в форме 
семейного образоватшя, обязаны создать условия обучатощемуся для ликвидации 
академической задолжетшоет и обеспечнггь контроль за своевременностью се .гиквидашш. 

3.25. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
И ' !Т.ч; 
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освоения обучающимися образовательной програхтмы. Итоговг1я аттестация проводится на 
основе нришииов объективтюети и иезависнлюсш оценки качества подготовки 
обучающихся. 

Государственная кюговая аттестация, завершающая освоение основных 
образоватетшных программ основного общего и среднего общего образования, является 
обязательной. 

Формы государствсипой ито10вой атгесгации, порядок проведения такой аттестации 
по соответствутощим образовательнылт программа-м различного уровня и в любых формах 
оирсдо.тяйгся фсдсра^тьпы-м орханоы испо;пшта11ЫЮй взаоти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правово.чу регулированию в сфере 
образовапия, сстш ипое пе устшовлсно действующим законодательством. 

1С государственной итоговой аттестации допускаегся обучающийся, пе имсю1иий 
академической задолжсшости и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуа]Л.пый учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовате.тьным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворителыпйе результаты, вправе пройти 
госудйрсгвсппую ит'оговую аттсстагтшо и сроки, определяемые порядком проведения 
государствеп1Юй итоговой атгест-гшии по соответетв\аощи.ч образоватс.тьньтм програхтмам. 

Пе допускается взимание платы с обучьиощихся за прокождепие государстветшой 
ит-01:овой аттестации. 

Лицам, УСПС1ПН0 прохпсдщим государственную итоговую аттестащпо, выдаются 
документы об образовании. 

Документ об образовании, выдаваемы!* лицам, успешно прошедшим 
1осударегвеппую итоговую атгесташпо, подтверждает получение общего образования 
следующего уровня; 
« основиого общего образовшшя (подтверзкдаегся апестато.м об основном общем 
образовании); 
• среднего общего обрщования (подтверждается атлестато.м о среднем оби.1е.м 
образовании). 

Лицам, не ярошединм итоговой апсегации и.ш получившим на итоговой азтестацни 
неудов.тетворите,'шные результаты, а также ^шцам, освоившим часть образовательной 
протра^шы и (или) отчисленныхт из Организащги выдается справка об обучении или о 
периоде обучения гю Образцу, самостоятельно уез-анавливаемо.му Ортанизацией. 

Организатщя вправе выдавать лица,м, освоившим образовательные програм%™, по 
которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, до1сументы об обучении по 
образцу и в порядке, которые установлены Порядком выдачи и формой документа об 
освоении в Организш^ии образовательных программ, по которым не предусмотрено 
проведение итоговой аттестагЩи. 

3.26. Д.ЛЯ выявления детей с нарутлсииялга в развитии и обеспечении оптимальньтх 
педагогических условий для обучения и воспиташш в соошететвии с и.\ш и 
индивидуальньши особенностями, состоянием соматического и иервпо-лсихичсслсого 
з.1оровья в Организации может бьтгь создан психолого-медико-педагогический консилиум, 
Деятельность психолого-медико-педагогического консилиу.ма регламентируется локальньтм 
актом Ортапизапии. 

Для сохранения и укрепления психического здоровья, затциты прав и досгоиисгва 
-.•частнжсов образовйте^шпот•о ироиесса в Ортанизашти может бвггь создана психологическая 
121ужба. 

3.27. Дисциплина в Организвдии поддерживается па осиове уважения человеческого 
-Дэсхоинсгеа обу^тающихся, педагогических работников. Не допускается использование 
яигвпедгтготнчсских м(ЯХ)дов воснитапия, связаштых с физттчсеким и психическим насилием 

( . 
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над личностью обучающихся, антйгутйаюшх, а также опасных дтя жизни или здоровья 
методов обучения. 

3.28, Образоиетельные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Организации, » свя;м( с получением образоваиия (завертением обучения) 
шш досрочно в следующих случаях: 
• по шшниагшве обучающегося или родителей (закоштых представителей) 
несовершеннолетнето обучгиощегося. в то.ч числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в друхуто организацию, 
осущвс'гв.тяющую образовательи>то деятелыюсть; 
• по щптцийтиве Оргшцтзации в случае применения к обучающолтуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисцип.тинарного взыскания с у'чёттзм 
мнеиия его родителей (.законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
песоверщеннолстних и защите их прав; 
• по обстоятельствам, не зависятцим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнето обучаюятегося и Организации, в том числе в случае 
лйквидаготи Организацин. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
Организации об отчислении обучагашегося. 

Ёе;)и с обучаюгаимся и.та родителями (законными представителями) 
несовершеннолс^его обучаюв-^егося заключен договор об оказании илатш.тх • 
обра.зоиате1щньк услуг, при досрочном прекращении образовательиых отнонссний такой 
договор расторгается на основании приказа Организации об отчислении обучающегося т 
Организатщи, Права и обязаш:госгя обучающегося, предусмотренные затсонодательством об 
образовании и локатьпыыи норматавными шстами Органи.зации црскращаются с даты его 
отчисления ш Ортанизации. 

При досрочном прекращении образовательных отношений Организация в 
трехдневный срок после из/?ания приказа об от'шслеМии обучающегося выдаег- лицу, 
огшсленному из этой организации, справку об обучении, 

3,29. Обучшотшшея, осваиваЮши%т основные образовательные прогргшмы за счет 
бюджетных ассигнований в пределах федеральных государственных образовате^пьных 
с'тандиртов, образовательных стандартов бесплатно предоставляются в пользование па 
время полу'чения образования учебники и учебщлс пособия, а также учебпо-методичсские 
материалы, средства обучения и воспитшия. 

В целях обеспечения рсатизации образовательпых программ в Организации 
сформирована бибтшотека, в том числе цифровая (Электронная^), обеспсчиватощие доступ К 
иаформациоАПшм еправочшлм и поисковыт»! системам, а такасс шштм тшформационны.м 
ресурсам. Бнб.-шотс'тый фотщ должен быть укомплектоватт печатными и (шш) 
электронш^тми учебными издания{.т (вюпочая учебнитш и учебные пособия), 
метоличсскш«ш и периодйЧесктош издашгями по всем входящйлт в реализуемые основные 
образовательные протраммы у'чебным предмета.м, модулям. 

ОрганизатШл при реализации образоватсльш.гк ттротрамм начального общего, 
основного общего, среднего общего образования выбирает для истаттьзовапня учебиики и 
учебньте пособия из федеральных церечттсй, 

4. Управление Организацией 

4.1. Управление Организацией осуществляется на основе сочетания приттципов 
единоначалия и коллегиальности, ^^^^ 

4.2. Вдияолидаым исполниггльиьгм органом Организации явт1тяется дирек1Ч)р, '^^^^ 
который осуществляет- текущее рутсоводс^т-во деятеттьноетт 
Формирутотся колтегиальные орпшы управления, к которым 

лью Оргаттйзации. В орт-анизации ^ / ' , \-- , ., 
горым относятся общее собрашю г'/-;'^ 
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1^ 

рабошиков, псдагог1иеский совет. Совет- Организации» попечительский совет. 
4.3, В целях учета мяевия обучающихся, родителей (закойиых прелсгавитедей) 

несовершеннолегних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
Организаписй и при принятии Организацией локальньрс акхш, затрагивающих их права и ^ 
закотацас интересы. По инициативе обучающихся^ родителей (закотшых предсгавителей) 
нсеовершешюлетних обучающихся и педагогических работников в Организации: 
• создается Совет ппсольт, в состав которого вхОдят предст1^цтели обучаюищхся и 
родигелей (зак01шых предсгавителей) иесовертаенпояетних обучаюшихся; 
• действует Совет трудовош коллектива работников Организации (далее -
прсдставителытый орган работников), 

4.4, Компетсвция Учредителя: 
• создание организашш (в т, ч, путем изменения типа сущссгвуювда'О муниципатгыюго 
учреждения), его реорганизация и .'шквидадия; 
• опреде.теиие предельно допусти^юго значения проорочсгшой кредиторской 
задолжен1Юсти Оргагшлщии, превышение которого влечег расторжение т-рудового договора 
с дирскт-ором по ииициатине работодате.ш в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 
• установление порядка определения платы юя физических и юридических пт за услуги 
(работы), опюсящиеся к основным видам детещ^ности ортанизтщии, оказываемые им сверх 
установленного муниципалыюго заташш, а также в случаях, определенньтх федеральншш 
законами, в пределах установленного муниципальнот-о задания; 
• контроль фииацсово-хозяйсгвенной деятельности орт-анизации; 
• предварительное согласоваттие совершения орт-анизатдасй тфуттньтх сделок, 
соотвстс-хвующих критериям, установлстшым федера^тьным законодательством; 
• предиарителыгое согласоваттие сделки тто распоряжстшю недвижимым имуществом, в т. 
ч. псродаче его в аренду; 
• оцреде.денис порядка: составления отчета о резутштатах деяте.-ц>цости; 
• осущесзшсттие интлх полномочТтй, установленных дейетиутошим закоиодательством. 

4.5, Компетенция Собствснншса: 
• затсрепленае муниципального имущества за Организацией на праве оперативиого 
управления, а также изтдтие такот-о имущества; 
• онределение перечня особо ценного движимот-о имущества; 
• опрсдолеттие порядка составления и утверждения отчета о резутштатах дея-геяьности 
организашш; 
• определение порядка составления отчета об йспоти.зовании закреплсипого за ним 
муниципального Шктущества; 
• согласование распоряжештя особо дснны.м двттжимьтлт имуществом, закрсштенныт.! за 
Оргаиизатшей СобствеиНшсом ттлн ттриобретенным Организацией за счет средотт!, 
выделенных ему на приобретение татсого имущества; 
« осуществлеттие иных полномочий, установлеипых действутощим законодательством. 
• 4.6. Компетснтщя отдела образования: 
• утверждение Устава Организации, а также вносимых в него изменений; 
• наЗначсдие дирскт-ора Организации и прекращетшс его поЛ1юмрчий. а т-акже^ 
зактпочение и претфащешс трудового договора с нш.; 
• формттрованис, утверждение и финансирование муницияального задания на ока-затше 
мутшципальных услуг (выполнение работ) ЮрттДическихт и физическим лицам в 
соответствии о предусмотренньтмйУставом Орт-аттизадии оонотшылти видами деятельности; 
» определение порядка составления и утвер-ждспия плана финапсово-хозяйственной 
деятельности Организатши; 
• фшшнсовое обеспечение Орт-анизации; ,.\
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• и-ртхшс ретсягая об одобрении сделок с участием Оргавизацки, в совсрптеши 
которых их^естся заш1тересоваиностт>, опредсляемгш в соответствии с кржшрияыи, 
установлеипыми федералвнвтм заке1нолат«льст-вом; 
• осуществление контроля за деятс;и.ноегью Органи-затши в соответствии о 
закоподательством Российской Федерации; 
• издание нор-мативных докукгептов в пределах своей компетепции; 
• осуществление ишлх полномочий, уетановленяых дсйствуюптим законодагелт.етЕо.ч, 

4.7,Директор образовательцой Орпишзахшн. 
4.7.1..Непосрелствеш1ое управленце Организацией осушеств.'мет директор, который 

пазначается 0 0 В соотвиетвии с действующим законодате.льством. Должностные 
обязанности директора Ортадизации не могут испо.Шшться по совместительсгву. Директор 
действует па оспове едиттоначатшя и осуществляет текущее руководство деятсльностьто 
Оргатти.затцти. 

4.7.2. Компетспциа директора Оргапизапии оиредс.аяется настоящим Уставом, 
трудовым договором, должтюстной инструкцией, 

4.7.3. Директх)р действует без доверенност-и от нметти Организации, в том чис.̂ е: 
• предст-авляст интересы Организации во всех отечеетвеннт,тх и зарубслшых 
ортатщзациях, 1х>сударстветтых и муниципальных органах; 
• совертдает сделки ог иметш Орт'анизатши, зак.'иочает .дот-оворы, в том числе трудовые, 
выдаёт доверСшюсти; 
• обеспечивает соблюдение законности в деятельносги Орттшизации, 
• организует работу тю рсалазащш решений Совст-а Орт-анизации; 
• иользуегся ираво.м распоряжетщя имуществом и средствалтя Организации в пределах, 
установленных законодательством в сфере образоваиия и ттастоящим Уставом; 
• издает приказы и дает указания, обязательшде для ттспотнтения всеми работтщками 
Организации; 
• утверждает локальные актъг Организации; 
• утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Организации с учего.м мнения 
представительпозю оргатта; 
• утверждает структуру, тотатное расписание Организации, внутренние документы, 
регламентирующие деятельность Оргаттйзации; 
« утверждает обраэоватеттьнт.те програм.чш Организации; 
• формирует контингепт обучающихся; 
• утверждает трафики работы и расписапие занятий обучающихся; 
• распределяет обязштнрсги мс»ту работниками Ор.'-анизадий, утверждает должтюстпые 
инструкции; 
• утверждает учебную нагрузку педагот'Ичестотх работ-инков, устанавливает ставки и 
должноетньтс оютады работников Ортаттзации в пределах финансовых средств 
Орт-анизации с учётом ограничений, устапов;1екных действутощими нормативами; 
• назпачаег и освобождает от должности своих замесз ителей, главного бухгалтера, 
руководителей струтсгурных иодраздеатений и други.ч работников, заюдочает с тшми 
трудоттые договоры, осуществляет прием на работу, увольнение и перевод работников с 
одной должности иа друтую в сортветагвии со статъялти Трудового Кодекса РФ; 
• опрсде-ляет при приеме па работу должноетные обязаттности работников; 
• устаиавлтгиает заработнуто ттлату, вьпшаты кО-VТиенсациоIШого и стттмуттирующего 
характера; 
• ттри1иеняет меры поощрения и привлекает к днспиплинарпой и иной отвегстветшостн 
обучающихся и работшисов Орт-анизации; 
• рептастдрут-ие вопросы тетсутцсйдсятельпости. • ; 

4.7.4. Директору Организации запрещается совметение его должности с другой 
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ру-ководящей должностью внутри и.ти вне Организации (кроме педагогичоекой 
деятельности). 

4.7.5. Директор Организации цессг ответственность за руководстао образовательной, 
ишювашюниой, воспитательной работой, финацсовой и организационно-хозяйственной 
деятельностью Оргашзанйи. 

4.7.6, Исполнение части но;шо.чочий директор может передавать заместителям на 
осдавании црика:?а. 

4.8. Общее руководство Орхацизацией осуществляет выбортшй орган - Совет 
шко.ш. 

Члены Совета школь! от педагогического коллектива выбираются на педагогическом 
совеге шко.ш, от родителей - на родительском собрании, а от у'чащихся - па к.тассп1.1Х 
собргшиях .9-11 ютаесов. Председателем Совета может быть избран любой из его членов па 
первом заседании выбранного Совет-а, исключая учащихся. 

4.8,1. Компетенция Совета школы: 
• выработка перспективтштх паправлспий развития Организахши, 
• разработка протраммы развития Организадии, 
• содействие иедепшо шшовационной образователышй деятельности в Организации, 
созданию и публикации учебных, методических материалов и пособий; 
• рассмо'1рспис водросов, касающихся функционирования Организации 1Ю 
представленшо одного Из представителей Совета. 
• согласование локальных актов, разработанных 0р1-а11изацйей, внесение пред)южепий об 
изменении и дополнении лока-чьиых актов, о создании оптимальных условий для обу^тения, 
воспитания, охраны здоровья обучающихся, направлениях, фор.мах. 
• представление интересов Ортшшзации в органах упрашшния образованием, 
общссгвсШ1ЫХ объсдинениюс, а также, штряду с родигелялш (законными нредставтелями) 
интересов обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту иесовершеннолетних. 
• выдвихжиие нсдш'оюв и обучающихся Организации для участия в муниципальных, 
рсгиональньпс и всероссийских конкурсах, 
• решение других вопросов текущей деятельности Оргащглщии. 

Рещения Совета принимаются открытым голосованием. Они считагогся 
правомочньо4И, если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава и считаются 
принятыми, если за решение проголосовшю не менее половшш члепов снисо^шого состава 
Совета. 

Решешш Совета, принятые в пределах его по.шомочий, являются обязательными д?хя 
администрации и всех членов трудового кол.тсктика. 

На заседаниях Совета МБОУ Ясшюнской СОШ им. 30-й гв, Иркутско-Пинской 
дивизия ведутся протоколы, подписьшаемыс председателем, которые храплчея в делах 
Учреждстнш, 

4.9. Попечительский совет Организации. 
4,9.1, Поиечитеш.екий совет действует на основе локачьного акта Организашш. В 

члспы ПопеЧите.тьского совета могут входить родители (законные представители) 
обучающихся, члены трудового коллектива Ортаиязащти, представитсии госуларсгаекньтх 
органов и орг'апов местного самоуправления, юридических лиц, спонсоры, .чецспаты, 
сотрудничающие с Орг;анизашей и заинтересовшшые в его развитии. 

Совет избирается На 2 года, Представитетш родигелей избираются на 
общешкольном собраиии. Представители работников Организщтии и.збираются па общем 
собрзшта работников Организации. Любой Член Попе'штельского совета может вьшги из 
его состава тю тшсьметшому заявлению. На освободившееся место доизбирается новый 
представит-е/ть. 
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Попечительский совет на первом заседании избирает из своего состава 
прсдседагеля, который руководит работой Попечительского совета, проводит его 
заседЕшия и подпиеьшист решения. 

Попечите.тьсютй совет созывается председатетгсм по .мере необходнмост-и, но не 
реже 2 раз в год. Представигели, избранные в Попечительский совег, выполняют свои 
обязанности иа общественных нача-иах. 

Решения Попечительского совета являются праномочш>ши, если на его заседании 
тфисутствовало не менее двух третей состава и если за принятие решения проголосовало 
не менее дгтух третей присутствующих, среди которых бьпш равным образом 
представлены все три категории членов Попечительского совета. Процедура голосования 
определяется Попечительским советом на свое.м заседании. 

4.9.2. Компетещия Попечительского совеш; 
• содейсгвие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения дся-1«льиости и 
развития Организации; 
• содействие орттшизации и улучшению условий труда недагогических и других 
работников Организации; 
• содействие организации конкурсов, соревнований и других массовьгх ннешко/ьных 
ме1юприягий Организащта; 
• содействие совергаенствованшо материально-технической базы 0р1анизации, 
благоусзройству его помещений и территории: 
• оказание материальной, информациошюй и учебно-методической под,тержки 
работникам и обучающи\гся Оргшшзации; 
• решение вонросов, связанных с нривлечением благотворительных взносов. 

4.10. Обшее собрание работдп1ков Организатши {^уШ'Ж Собрание). 
4.10.!,Собрание собирается по мерс необходимости, но пс реже 2 раз в год. Оно 

впране ттрипшиать решения, если в его работе учаешуег более половины от общетр числа 
работтшков, для которых Орт'анизация является основным местом работы. По вопросу 
объявлеттия забастовки Собр1Шие считается правомочным, если на нем присутсгвовато не 
менее половины от общего числа работншсов Организации. Решения Собрания 
принщчаются ботшшинотвом голосов нрисутсгвующих тта Собрании работников. Процедура 
голосовшшя определяется Собранием. 

I [едатогичсские и прочие работники Организации у т̂аст'вутот' в заседаниях Собрания 
и приниматаг участие в упраи,1теш1и оргатшзатшсй, 

4,10.2. Ко^шетенция Собрапття; 
• ттриняпте Правил виутреннего трудовот-о распорядка Организации по представлению 
директора Орт-анизапии: 
• цринятие решенни о иеобходимости заюпочсттия коллективного договора; 
• образование Совета трудового коллектива для ведения коллективттых переговоров с 
администрацией Организации тто вопросам заюпочсттия, изменения, допотшения 
ко^итетстивЕого договора и котттроля за его вьшолнсттие.м; 
• принятие тюллекгивного договора; 
• заслушивание ежегодного отчета совета трудового коллектива и администрации 
0ргаш<зации о вьшотшении коллекгивпотр дотхтвора; 
• определение числешюсти и срока полиОмочий комиссии по трудовы.ч стторам, избрание 
ее члеттов; 
• избрание представителей трудового тсо;шетстива в органьт ушраклепия Организатщей; 
• выдвижение коллективных требовапий работников Организации и избрание 
полномочных ттредстазителей для участия в решении коллективного трудового спора; 
• принятие решения об объявлсшти забасгювки и выборы органа, возтлаиляющего 
забастовку; 
• решаетдрутие вопросы текущей деятельности Оргаиизации, V: д 
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4.11. Педагогический совет Организации (далее - Педсовет): 
Педсовет - котшегаальный орган, объединяющий педагогических работников 

ОргЕнизатщи. Председателем является директор Организации, который проводит сто 
заесдапия в подписывает решения. Протоколы Педсовета ведет секретарь, который 
избирается на засеаатши Педсовета иа одии учебный год. 

Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 
Решения Педсовета являются правомочнтцми, естш на его заседании ттрисуткггвовало не 
менее двух третей педагогическото ко.члектива и если за принятие решения проголосовало 
пе менее двух третей присутетвующих. 
Процедура толосования определяется Педсоветом. Решения Педсовета реализуются 
приказами директора Оргапизании. Решения Педсовета, утержденные директором, 
обязател1,ны тцтя исполнения всеми членатии педагогического коллектива. 

4.11.1. Компетенция Педсовета: 
• обсужлстшс и выбор различньк варишттоа содержания образовапия, фор.м и методов 
образояатсльттого процесса и способов их реализации; 
• принятие локальных актов; 
• обсуадение приштмаемвтх образовательных тгротрамм, в т, ч, всех их компонентов; 
• организация работы по повыптению ква;шфнкации педагот-ичсскттх работников, 
развитию их творческих ишщттагив: 
• принятие решеттия о награждении обучтпощихся, добивтпихся особых успехов в учении; 
• рассмотрение вопроса об исключении об>щающстося из Организации, прсдставлепие 
решения Совет)' Оргапттзанин; 
• принятие решения о переводе (условном переводе) обучгтющегося я следующий ютасс, 
принятие рстпсння о допуске об>'чаюптихся к тчтсударственной итоговой аттестании; 
• принятие решения о выдаче справки вьшускникам, не прошедтпим государетнсштой 
итоговой аттестации; 
• принятие решения о представления к натраждению педагогтгчсскттх работников 
Организатши; 
• обсуждениережимтштх .моментов деятелытости Ортанизации; 
• втлборы представитаюй ттсдагогического коллектива в Совет- Организации; 
• заслушиватше сообщений администрации Организации по вопросам )'чебно-
воспитатсльното характера; 
• осуществление ияык полномочий в соответствии с законодате.'и,ством в сфере 
образования, 

5. Имущество и финансовое обеспечение Организации 

5.1, Финансовое обеспечение выгтоштения ,\1уттиципального задания Орт вттттзании 
осуществ.здется с учетом расходов тта содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого кмуптссчва, -закрепленных за Организацией Собственником или приобретенных 
Оргаштзгщией за счет средств, вьщеленных ему на приобретение такого имутпества, 
расходов на уплату 1та.тогов, в качестве объекта натотробложения, по которьтм является 
соответствующее имущество, в т.ч. земельные участки, 

5.2, Организация вттртше осуществлять образоватсш.ттуто леятелытооть за счет 
средств физических и (или) торидичсских лиц по договорам об оказании платттых 
образовательных услуг. Платные образовательные услуги преде гав.|ниот собой 
осуществ.тсцие образовательной дся•̂ •с̂ и.ности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) торидических лиц по дотоворам об оказании платных образовательных усттут-. Доход 
от оказания платттых образовательных услуг иснотщ'Зуе-т-ея Организацией в соответствгш с 
уставными целями. 

5..1. Ортаттшация самостоятелт.но осуществляет финансово-хозяйственную 
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яентелтлюсть. 
5.4. Имущество закрепляется за Организацией на цравс оперативного уиракяения я 

оп>ажаегея на его самостоятельном балансе. 
5.5. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, кулглурные ветюста, природные ресурсы (за исключением 
земе.тьгшх участков), ограниченные для использования в граждаиском обороте или изъятые 
из гразкдаискохо оборота, закрепляются за Организагщей иа устювиих и в порядке, которые 
опредслиюгся законодательством. 

5.6. Доходы от испо.дыювания имущества, находящспзся в оперативном 
управлении Оргаиизации, поступают наечг^г Организации, Имущество, приобретенное им 
за счет полученных доходов и других исю'пшков, являются муци1щиапьной 
собстьенноотью и 1юе»упаег в оперативиое унравленис Организации. 

5.7. Организация без согласия Собственника имущества не вправе распоряжаться 
нсдвижилпим нмучцеотвом и особо центилм движимым имуществом, закрепленны.м за ним 
собешенииком имущества Организащш или приобрсТен1шпи Организацией за счет средсзт?, 
выделенных собственником имущества на приобретение .этого имущества. 

5.8. Недвижимое имущество, закреплашое за Организацией или приобретенное 
Ор1-аниз;щисй за счет средств, втзделснных ему на приобретение этого имущества, а тщсже 
находящееся у Органи.зации особо ценное диижимое имутцество подлежит обособленному 
учету в уст-аноалсшом порядке, 

5.9. Зсмещщьтй участок, необходимый для ввшолпештя Организацией своих 
уставньк задач, иредоставлясгся ему па праве ностоянного (бессрочного) пользования. 

5.10. Организапия вправе вносизъ денежные средства и иное имущсстзо в усгавный 
(складочшй) кащгтал других юридических лиц или иным образом передавать зто 
имущество другим юридическим лпит в качестве их \'Ч1х:дитсля и;ш участника только с 
согласия Собегвспыика, 

5.11. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Организации 
являются; 
• имущество, закрепленное на праве онерагивного управления; 
• бю,дх<етные поступления; 
• доходы, полученные Орт-анизацией от иной приносящей доход деятельности; 
• .побровольиые взтгосы (пожертвования) организаций и граждан; 
• иные истечтшки, не запрещешыс действующи-м законодательством. 

5.12. Права Организации на объекты шттеллектуальной собственности, создгшные в 
процессе осуществления им деятишности. регулируются дсйствую1цим законодатч;лг.егвом. 

5.13. При осуществлении права оперативного управления и.муществом Организация 
обяз;ша: 
• эффективно исполь-зовать закрепленное на праве опсративног'О управления имущество; 
• обеспечивать сохранность и использование закрепленного за Организацией на праве 
онерагивного управления имущества строго по целевому назначению; 
• осуществлять капитгшъный и текущий ремонт закрепленного имутцества; 
• не допускать ухудшения технического состонпия закрепленког-о за Организацией 
имущества, Э̂ то требование пе распространяется на ухудптсния, связанные с яор.иативным 
износом этого имущества в процессе эксштуатации; 
• осуществлять амортизацию и восстановлетще изтташивнемой части имутцества, 
персдттвасмого в от1ератявное управление. При этом списанное идтущество (в том числе в 
связи с износом) исключается из состава имущества, псреданното в оперативное., 
управление, на осыоваттии акта списания. 

5.14. Бюджег-нос фтшансироваште Организации осуществляется через счета, 
озтфытые в территоришшнт.1х орт-анах Федеральнот-о казттачсйства. 

5.15. Порядок распоряжения имучдеством, нриобретеНным Организатщей за счет 
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доходов, п().т>-ченных от иной приносящий доход деятелвпости, определяется в 
соответствии с действующим законодатсчьством. 

5.! 6. Недвихшмос имушество, транспортные средства мотут быть сданы в аренду, 
иерс.иаиг.! т» (фсмсппое пользование, безвозмездное по.иьзование только с разретпсния 
Собствсппика. 

5.17. 0[5гани.заг1ия 1.1мраие аревдовать, принимать в безваз.\1СЗд1юе ио;и>зование, а 
чакжо « дар исобхощшое имуп1ество. 

5.18. Организапия вправе самостоя-гельно распоряжаться в соотистетвии с 
законодательством Российской Федератщи средствами, получеппыми из внебюджетных 
ИСГ0Ч1ШК0В. 

5.19. При ликвилапии Организащш ее имущество после удонлетворешш требований 
кредиторов иаирав;мется на пели развития образошшия. 

6. Заключи гельные положения 

6.1. Изменения в Устав Организации разрабатываются Организацией 
самостоятельно^, согласовываются с Учредителем и Собсгнснником и представляются на 
утверждение в отдел образования. 

После угверж.денп.я изменений в Устав Организацто они С01ласовываются в 
установленном законода гсчышм порядке. 

6.2. При реорганизации, ликвидации Оршнизации отдел образования бсрСт на себя 
ответ-венность за перевод обучающихся в другую общеобразовательную организацию по 
согласованию с родителякш (законных™ прсдегавителями) обучающихся. 

6.3. С момента рсгисфада данного Устава предыдуишс редакция Уставов 
Организации уграчшают силу. 
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