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1. обп!ие поlож.ппя.
1,1, Настоящал релакчия устава Мун!ципального бюдхетного
обцеобрsовательного учреждеяия основяой общеобразовательлой шко]!t Nr]
Советского городского охруга (дмее l]o тскст} Шкопа) принята в чеJях
приведения его с действующиtrl законодатеf,ьство!, с

Федераqьньjм закояом от 29,12,2012 М 27]_ФЗ (Об образовании в Россиi]с]iоij

1,2. Место нахождевия llkо]ы::]8750 Кмияинградская область. город Советск.

}лича Кпровоградскм, доN{ l1,
По даЕяоN!у адресу размецается Испоiпите]ьпь]й орган Д!решор,
Почтояrrй адрес и уесто хравения ]oKyNJeHToB ШкоJы: 2З8750 Кмилинградская
область, город Советсц },iича Кировоградская, доNl ll,

l,], ш(оlа ,шqеl(, не],оw!ер,есNJи ор JP ъU е|

пр!быrи освовяой uелью своеЙ деятеjIьностп,

].4, По типу реа.пизуеNtых основвых образоватеlьных програ!I lIJкола является

обцеобразовательной организацией,

1,5. Оргаяизацliонно-правовая форма Шfi олы: бIод,лlетflое учрежден!е,

1,6, Школа оеуlц€стыяе с Федера]ьвьlNl

закоffом от 29.12,?01] Л9 27З-ФЗ 'Об обраrоваяпи в Российской Фепе!!llии'.
Федера,lьным l],01,1996 N! 7-ФЗ "О пеко!1llерчесkих

оргавизациях'll другиIи федершьньБlи за(олаtrlи и ЕорN,ативныNlи лравовыirи

аюами РФ, закоtами и lrяы\iп правовыIlи актами КмияинградскоЙ об]асти,

норматпввыми актауи оргаяов }Iесrного саN]оулравiени, Советского

городского окр}та, а также пастоящим ycTaBoN1.

1.7. Школа проходит lrrцензирование и государственную аккрепитацию в

порядкеl устаЕовленном федеральным за(онодатеjьством.

1,8. Попвое !аи!tеtованиеi Муяиципа.rьное бюдкетвое обцеобразовате.rьное

учреаýеfi е осяовн9я обцеобрхrовательЕ!я школа Л'!З

СокращеяЕоеfiаименовавпе: МБОУООШ n&3

1,9, Учредителем (собствев!ико\0 учрежде!ия яаl,етс, \4)-ниципа]ьнос

образование (Советский городской ovyD) (;@ree УчредитеJь), Функtrли и

]



1.10, Место на\ождеяия Учред!теля (юри]ичесмй, фактическ!й и l]очтовый
адрес): 2З8750 Каrинияградская областъ, город Соsетс(, }]ица Театра]ььая,],

l.]]. Отноlценпя ме)пду Шкоtrой й УчредптеJем опре,lепяlотся догово!оNl.
вии е закоЕодательствопl РФ,

1,12. Школа отвечает по свопNj обязатеj]ьства\t все}1 находящ!NJ.я ) неё l|a

праве олеративlого улравлеяия !!!щество\l. как закрелiе9яьDt за Школой
собствеян!ко!t имуществаj так и лриобретеннь^I за счет доходов. по!учеявых or
лр/ьося еЙ до\оJ о,, бо J<ы о о lвl : J!ol,
л,}шества] закрелiеtяого за Шго]ой собствеян!коv этого иv)щестRа иtrи

!риобретенного за сqет выrеiенных.обсlвеlшико! п!Iщества cpercтB. а также
яедвижи\fото имrщества, Собствеяяик и l}цества Школы не яесет
ответствевности по обязатеiьства\ школы,

1.1З, В случае реоргав!заци! оргаяов мествого са!о}лрав]ения. права

учредитеrя переходят к соответствуюцим лравопреемвика\l,

попяоiлочия Учредптеля осуlr(е.гвrхе] ад!ия!сlрачпя Советского IoPojcкo.o
о!руга КыияивградскоЙ обjасти.

l,l4, Мун!ципльяое заданrе для Шко]ы в соответствии с лре]},смотрен!ыNи п,

],4, яастояцего Устава основяь]ми вида\lи деятельвост, форNJпрIет и )TBePri]acT

организацхи и ведеяию воипского ]-чета
законодатеiьства РФ. Отв

1,16, В Школе яе допускается создавие и деятельяость политических партий.

религиозных организаций (объединенпй). Принуждевие обччающи\ся к
вступлеЕию в обществеяные объедияевияt в т. ч, в лол!тпческие лартии] а тарке
лринудительное прив]1ечеяие их эт!х объедияенийj tчастию в

агитационных кампаниях допускается,

l,]7. школд разNlещает на mЬицимФlо! cailтe в информациовно,
телекоNlмуниkационной сети llИнтернетl] ин{ЬорIlац!rо в соответствии с перечнс!
сведенпй! установлевньн Федеральныrl законодательсlво\l] и обеслечивает ее



l.]8. Школа вправе с согласия Учре!игеlя открывать раз!ичнь!е сlруктурвь,с
лодрвделевия] обеслечиваощие осуu(есrвtrеllие обрsовательяой деяте!ьяо.ти с

учетоу уровпя и налравrеяносrи реа-lиrуеltцх обрФоsательных програ!м. форl,
обучени, и режIrма ]rребь,ваяйя обуqаюulих.я, Сф}(lурl]ые по!раrделелия

обраrовательной оргаяхзаци!j в т, ч, фп]пшы и преJставитеlьстваj Ёе лв]Lяя).я

юрлдическлми лица\lи ! действуют устава и положен!я о
соответств)rощепI cтp}tтypEo\t лодразlелеЕии. утверх]rешого Лиреfilоро!
школы, осущестыевrе образовательяой леятельяостп в прсдставитсльстве

залрецается, Р}товодитеi! обособленньN структуряых подразделев!й Шкоlы
деЙств}Фт ва освовании довереввости Директора Школы,

2. Предмет, цели п виды
2,1, Предметом деятельяости Школы яшяется о(азание }сlуг (вьJполнение работ)
по реалпзаци! п!едусIlот!еняых федераr bHbNI и

КшиЕияградской области. нормативfl ы!и .равовыуй актаNlи РФ и правовьпlи

актам! Советского городского округа в сфере образоваЕпя,

2.2, Школа осуllrесвjlяет обучеЕие и вослитаяие в и!тересах Jичвости, обlцества,

государства. обеспечrвает охраяу здоровья и создает бtrагоIl!ияlные усjrовля ,]1rя

разностороннего развития личяостlr, удовлстворения
потребЕост! обучаюцеrося в сап'ообразовании и получении дололяитеiьного

].З, ЦеJями деятельяости! для которых создана Шк

фор!уровJние обшей \\ ьj)D" ,l lo.1r об.чJош,
обязательЕого Ilияимууа содержания обцеобразовате]ьвых програ!!. их

в об lec,Be. .о ,,lq осо,, d Jо,о выборо l,

лоследуюUrего освоения профессиолФьлых образовательЕых лрогра!Nl]
_ восп!тавие у обучаюшихся грахдавствевности] трудолюбия. уваr(еItия к правам
и свободам че]rовека. :1юбвп к окрукающей приро"'lе. Роrлле. сем!е.

Формирование здорового образа жизяиi
создание усjIовий для реаlизац!и граждаяами Росс!йской Федерац!и

гарdнтировэ,ноlо о\. apclBo! loaвd ra о,,} е re об е о, l\l lolo l
бесл,rатяого наqмьяою обцего, осЕовпого общего обраrования.

2.,1. школа осущестыяет следующие основные виды деrтеfьности:

реаqизачия осяовяых п!офам! начаiьного общего, основного общего



реализацш дополвителъвых общераrвиваюцих протл!пl слортивно
техdичс(\о;, t)лоl}Dо о l е\tsои, Л l,) lL )о о.lорl lB пj \р4(,с,о
крdевсl,есtои, ,ко, olo б lоjоlрчес:оk, oU4|ro_1o рlо,ичес,оl

IреDоставrенче )с loвl : об\,lе ll9
возможЕостяIlи здоровья] детей_пнв идов]

обучевле яа доNlу и в пlедицияскпх оргаяпзапиях]
предоставлеяrе психоlого-педагогической. \iедицлвской ! со!иаlьяой по!оlлиj
п!едоставпеяие родите]ям Gаконяым преrставптеjIяNJ) нссовершеflлоlетни\

обучающихся, обеспечиваюциу получевие детьvл дошкоjьвого обраrоваяля в

форче се!ей оlо обраФвJ j,.

диагяостической и консультативноil по}Iоциi
oplJ lи,3Jуя р.боlь -р)пп лроJ le ,ч, о lья,,,alep9 lbeB, о о lребJвJ lис,

- проведевие проvежгочвой и итоговой аттестации [1я ]кстернов,

2,5, Школа вправе сверх tставовtrеввого м},япципаJъяото ]адавиr] а так)ке в

с]rучаях. определенных федераrьныtlи закона!и оказывать чсJуги. отяосяull]еся к

основньш вида]!i деятельности. в целях, указапяьlх в л, 2,] вастоящего Устава. пtrя
граждан , юридическ!х лrц за п]атl и ва одинаковых лри оNазани! одвих и тех

j,o, [-Lbo,aLo,йel ,еоб\одr!ые )сlовиq lяр"^о,ы,lwlро, lелеl}:rорlаlи,,,ll,'
обше.lsелноlо о,]цр, ч,qс гон|ро, о |\

работы в целrх охраЕы и укреплевия здоровья обучающихся л работвиков,
2,6.1, Оргавпзацля первичной уедико_санитаряой по}lощи обучаюциNtся в Шкоjrс
осуществляеrся с договоро! с ГБУ здравоо\ранения
кмиЕияградской областп (советской целтрмьной городской бо!ьн!цей,.
:rап?еплеfiЕым за lIIко]оЙ медициЕским персоflмоll. которыЙ нарrд!, с

администрацией Школы в роведея,е профиlактически\
llса ,иlарро_-роlивоJ]иле\lиче., J\ ,lepo lprq ,'i,

2.6,2- Организация !а ад\lинпстрацию Школы, В Шкоlе
оборудуются лоNlещения дjrя пиtания обчqаюшихся] соответств}юшие
.игиеническиv и cтolтelbнb,N] порма! (СанПиtl, СнИЛ),
2,7, Школа в устаяовrеняом порядке, при наlйчи необход!!ых 11атериальЕо,
техЕлческих условrй ! кадрового обеспечеяи, !ожет от$ываь г!}ппы
кратковременяого пребь,вания детей. лагерь дневно.о лребывания, I!уп I!I.

реаrиз}фшие програпl\!ы !ошIоf, ъяого оЬразованил,



2,7,1, Образоваlельный процесс в группах, реаtrизующих ]Ipo]patБI1,1

дошкоJьноtо образовапия. осуществf,яетс' яа осяованип требоDаllиЙ.
предъявJrе|!,ых Федереrьнь]м госIдарствеяяы\l обра]rоватсльныNl станJарlом
дошкольвого обраования и соотвегствуIощиуи действ},ющлvи СанПиН, иньт\lя
Еормат,ввы\iп aKTaNl, федерацьного! реIио!аrьного, му!иципдльяого rровня,
2,7.2, КомплектоваЕпе групп краповреt!епного прсбывавия детей, iагеря
дяевяого пребъваяия, групп дош{о]ьяого обраrоsания осуществlяется в порядке.

устаяоыеяяом Учредителем.

2,8,Пр!решизации образовательяыхпрограNмдеятеJьяость
обучаюUJи\со о(уUJе.твtrеlсq в рdl lи,lнD,\ об"е iнеl kя, lo lнlср!.dт,|, 6, \,
секциях. группах. крухках. студиях, анса\tбпе теетре), Орlанизация
обp8lовJ ель,о-о гроUес.d ]опол lиlс-ьчоlо обрd,о ,e,..YJ,| Е d

участия род!те]ей (законвых представите]ей) обучаюц!хся в

работе объедпнеяrй fололвитеf,ьного обраrовалия и без
й состав объединеяий

3. Оргаяrlацця образовате.rьного процесса.
З,], Школа осуцествляет образовательный процесс в соответствии с уровнеv
ocfl оввых об!rеобразовательных програ}Бj:

- яаqапьяое общее образование (лормлтивный срок освоевия 4 го!а)i
- осяовяое общее образоваяие (ворNJативвый срог освоеяия 5 JeT),

З,2. НачмьЕое обцее образоваЕие яаправ]еflо на формпроваяие lичности
облdюUJеlо.я, !фвиrlе ео lr rB,,)а,ьlы\ .i.обlо\,еи
мот!ваци! и у\,ений в учебноЙ деятеjlьаости (ов]адеяпе чlение!l. письNоNJ.

ами учебной деяlепъяости. э]е!еятаNlи теорешческого
мышлеЕия, простейшиNlи яавыка\tи са\Iоконтоля. {ультурой повеrевия и речл.
осяовами личЕой гrгиены и здорового образа жлзни),
ОсЕовное обцее обраование налрашено и форvировлние
личности обучаюцеrося (форлtпроваяйе нравствеяных убе,uевий, эстетиqеского
BK).J и lropoвolo обDd,а би,l ,. B"coкoi ts\,"l)р"

обцеtш, овJадеяие осяовами наукj государсlвешы\1 языко\1

Российской Федерации. навыка!и )мственвого и Фвrcсюrc ,фуха. 
развит!е

.кlонhостеи. интересов,., о(обло., l , .wL, 4lыо!\ сd!оо lpe,e . l;r,
Оргаяязация образоватепьвой деятельно.ти llo образоватсльным програ!\ам
!аqапъЕотý общего, освовЕого общего обра]ованпя Mo.r{cт быть ос!оваяа на

дифферевIrиацrи содержаяия с учетоI1 образователъвых потребностей и
!Етересов обучающихся, обеспечиваlоцих угf,убrеяЕое изучен!е отдельяых



учебвых предметов, преп\fетяых обJастей соответствуюшеЙ обраrоваlелыФй
проr?аммы (профильяое обучея,е),
Начапьвое общее образован!е, осяовное общее об!азоваяие явiяютс,
обязатеJrьными у!овнями образования. Обучающиеся, не освопвшие осяовхой
об!аоватепьяой прог?аNINIы начмьного обцего и (и]и) освоввого обцсго
об!аФФш, яе допускаются к об}чеIlиlо на сiед}юцих }ровнях общего

3,3. Обучение и вослитание в Школе ведетс, на русско!l языt,

],4. Наполяяеуость uассов составляет]5 человек Исходя !з категории учаlц!хся
с огра!ичеЕвыми возIlожЕостя]!и здоровья их числелtrость в массе (группе) не

должна превышать 15 человек. Пределъ,

групп продлеявого ляя устанавливается с яор!ативапи
действующих caHIfuH,

З,6. Органпзацпя образоваreльЕого процесса в ШкоJе ос}пlествjlяется s
с обрdова е ы о !и ро,ра.,!а! l рас lk.,, ltо!и ,JHq пи

Расписаяrе ]анятий }тверждается лриказоу Дпректора,

З.7, Содержаняе образоваяля в Школе олре]еlrе]ся образоватеJълыtrlи



го.уларственвыми обрвоватеlыtьпlи ста!дартаIl!, ФорNIы обучсния по
дополffиl€львым образователыlым l]рорамIlам олреrе]rются Шкоtrой

Допускаеrcя сочfiание фор! по]}чевия об!азоваяия и фор\t

осуtllествляется в устаноыеняо\l порядке с согла.й, родителей (закоц!ых

З,9, Школа обеспечивает заяятия flа дому с обучаюциNlися по индивид]-ально!}

)чебно lу плаът, [1едили!скоЙ орrаllи]ации о

состоявии здоровья и заявtrенIrя родпте]ей (законнь]х прсдставитслеЙ). Поря-lок
организации освоеяrя образовательяых програ\l\, яа до!у рег]а\lентируется

Шко]ы, разработаняь,fr1 соответ.твующего
ворматrвною правовоrо atтa субъекта Российской Федерациu,

3,10, Учебный год яачинается в Школеj как лравило. 1 сенrября и rакаflчивается в

с учеблыI1 ллаяоп1 соответств}фшеЙ общеобразоватеJьяой

проrраммы, Начfurо rrебвого года может переноситься прп реаlизации
обцеобразователъЕой програ\lNlы в очяо-заочяой форNlе обучения яе боJее че! ва

один уесяIl, в заоqяой форме обучен!я не более чем натри !есяца,
В процессе освоенш обцеобразовате]ьных п!офа}l\1 r-чациIlся преJоставляются
iавиýlлы, Сро(и каник}л опреlепяiоrcя Школой

с учебным плаяом. Для обусаюшихс, l1ервых

масСОв в течеflИе ГОДа УСтlrНаВl'IИВаЮТСЯ ДОПОЛНитеiьяые fiеrе]ьuъ'е (аЛиfi}лы,

],l1, РежlNi заяятий обучающ!хся устана*qивается Правиlами внутреflнего

распорядка обучающихся, Шко]а работает с 8,00 до l9,00 в режиме пятидневноЙ

лебной яеделп с расписаяием занятий, ПрограNlмы
lопо, lиlе.lьноlо обраlовdы " Шьол- р.d,пl)е, в pe4,Jl]e шесlи ll св, о, е с l,

З,l2. Пятидневная )qебЕая яедеJя



общеобразовательной п!оrра\1\!ы, сопровоr{даетсл rcкуiциtI коятроiсNl
успеваемости и промех}точной аттестацлеЙ }чацихся, Фор\,ы. гlериодичяость и
порядок проведения текуцего контро]я услевае\lости и про!еrryточяой
аmестации учацIrхся определяются соответствуюцrм 11оlожея!е\1 о фогмах.
периодr.чностц порrдке тек}щего контро]я успеваемост! и про\lежуrочлой
апестацли облающlrхся.

З,15, В первом классе, а текхе по oтrelbнb]}I препNJетаNI (длсциплияаNJ)] в т. ч,

разделаNl програмпI по решению Педаго.ического совета Школы. доп}скается
п!именение безотмФочя к )спевае!ости об\чаюц!хся,
Данное решенпе довоrится до сведепIя родитеJей (законных лредставитеJей) и

обуrающliхся до начапа сIедующего )чебного года,

].16, В случае яесоглас!я обуqающегося, его ролтеlей (rакоllных
представителей) с результатал,и промеж)точной аттестации. а так,ке с теryщсй
оJе коЙ лалlЙпопред\еl, t рl\е!,о.по }lo иеоб\,пшl ,с9 le,Jро r е, l

f,редставители) имест право на обра!rеяие в КоNJлссйю ло

уреryлпрованию споров Школы.

1,'-, Не)!ов, elBop| е о ъе ре у'ь'а ы лроsеб, lоч, о, . lесlэ,иr го o l, rll
учебвым !редуетаv! к)рса!] писципiIlнам (модуля!)

об!азовательной п!оrра\tN!ы и,rи непрохождение проNе7lуточной апестации лри
от.}rс'вlи}важиlе.lьtsочlрk,чприllпо1.9d|d e!,,ecloi,a

],l8, ответственяость за ]rиквидацию учациItrся акадеI]!чесfiой задо]женности в

течевпе спедующею учебяого года ,х ро]итепей (rаконвых

отпуске по беремеЕЕостп л родам,
],20, Об)qаюцrеся. яе проше,rшпе

уважrтельяым лричина\i ,ли ,меющие акаде\lическую ]axolrieнgocTb по одяо!)
лрел\lету, лереводятся в следующий kiacc усfовяо,



З,2З, Освоен!е обцеобрзовательЕых програllлt основного обLцело образовавия
завершается обязательвой государствеяноii итоговой аттестаIrлсй о6),чаюlцпхся.
Государствеяям ос}ществlяется в Фор\tах и llорядке.

устаяовJеняы\lи яормативяы\lи правовыNlи акта\lп федераrьного уровня,

З.21. К государствеявой ,тоговой атестаuии попускаетс' обучir]ощийся, не
имеюций академическоЙ объе!е выпо,rнившиЙ

}чебяьтй ппая или ивдивидуаrьный rчебный план, если ияое яе установлсяо
lopqл(o! провеrения,ос)лdо.lвс l о;1 Jlo,oвo lol
образоватепьЕыNl проrрам!ам,

З.25, Обучаюцrеся. яе проше]шис гос)дарственяую иlоговую атестацию или
лолучившие на государствевЕой йтоговой аттестации неудов]етворите:lыlые

результаты, вправе пройти госуJарствевн}ю итоговую апестацию в срокй]
olpe еlqе!ые rобяд\о\ проведеьd о!.,т.lве,lой
соответствуюци\l образовательЕым лрогра\lNJам,

З.26, Лицам, успешяо прошедши\t .осупарственную ,тоговую аттестацию ло
обраJовзтелолD,! loo рJvvа! основtsо,о об, elo o,ipdlJBqbrq,
об осяовноNl общем образовении. лодтверж!аюций получение обцего
образования соответетвуюшего уровнr,
.'LUаv, ),пеUJно проше , v иlо ов:ю .ю,.9 о ,.е J об

.].?7, Лица}i, не продrедши\! лтоговой аттестации иjrй по]}чившим на итоговоil
апестации неудовлетворитеjiьные результаты,
образовательЕой програмlы осЕов!ого общего образования и (иtrи) отчисjеняьпl
4, обD ов.lе,ьчой ор внл,Jц, l, вь,дd- .я .l рdвl о об о6.,пl ll,,l у J [р, J,e



,1.1. Правrла прпема в школY.
4,],l. ПриеNI в Школу осуществляется с це]ыо пол},челия обрдзовавrя ло
образовате]rьньп{ программам Шко-rы,
4,1 2, lUrola обеспеlиваст пр ,с j в ,cPBLll'
-рвкдrU, про.i(иваюч]и\ на lаhрспlснчо- ," Ш/о,lо; lерриl"г,и,
постановлепием адмияистрацl1и Совстского rородского округа, и\lе()rцлх право
яа лолучение общего образовавия, Отказано в приеNlе flа о6)чевие может быть
только по причине отсутств!я свободных i,ecт,
4.],З, В первый &racc лринимаются дети с достrжения и!и возраста б лет 6

месяцев лри отс)тствии противопоказаний rIороsья. !о яе позже
lостrжения ими во]раста 8 лет, 1,1a осяовании решения Учредите]я. Шкоrа мохет
ос} ес Br о lpke" Je ей - я ^Пуче J1 - бол(е р,ьлеL ,l,и Пол!е lo Ft

4,1,4, Приепl граждан в Ш(оiу осуществfяется с ПравиJа!л
приема в Шl(олу и офорIl-rяется приказоI1 Директора,
4,],5, Прием фахдан1 подtrФкацих обучеяию, в Шiолу ос}'шествляется без
всryп,тельных йспытанfiй (процед}! отбора),
4,1,6, При налrчии свободных мест Шкоlа вп!аве лрияять обуqающихс, во: 9
к]rассы из других орга!изаций! осуцеств]яющих обраlовательн}ю деяте]ьllосIь.

'1,1.7, При лрпеi!е школа знако!ит обуqающегося l (иJи) его ро]итслей
(закоffвых представителей) с вастояulплl У.тавом, ]ицеязией ш осуцествjение
образовательпой деятельяости. со свидетель.тво\I о госlдарственвоli
аккредrтачrпj образовательЕыtrtr1 лрогра!Nlами, реализуе\lьNtи в ШIкоlе и
-цругипlп докумеятами. регла\lелтир}юциNJи организацию и осуllесrвlелие
образовательЕой деятеjlьности. лрава и обязаняости облаюцих.я,
a,1,8, Прl е" lDаюаts в шrо ) о.. eclB oe1.9 lo , , но!) .rв jel о po-|,lJ,le ,

(законных представите]ей) ребеякл пр! лредъявпени докуNlен]ов.

установлеяяых Лравила!и лриеNlа в Ш(о]},. в соответствпи с нор!атив ь]!и
правовыми аюами Российской Федерации,

'1.2.порядок, основавияотчпслеяrя обучаюциrся.
;1,2,1, отч исление обучающихся из шкоlы ос!ществlяется:

в связл с получевпем основноло общего образовани, (rавеr]шепиеNl об}чеяш)i

родl,е-ей L.,оlны\ пре,.,dв, elFJ/ об} аь,ше o-r, u l ч, в

сллае перевода об}чающегося Jiя продоJжени, о.вое!ия образоваrсtrыlой



лрограммы в друryю оргаяизацию] осIцсстыяюlцую оOразовагельнчю

Школы, с }четом NJяеяия ero родителей (зако]]]Iых

представителей) по делаNI ЕесовсрlDеяноrетнпх и rаulиlе
их пра3. в случае лри!Iеневия к обучаlощелl).сяj Jостигшему возраста лятяадцатй

как меры дисципrипар]Iо Решение об отчис]]спии
об\,ьюших,q ]еIеи-спiоl _.le; о.,dвши\L, бе, , о le еь я ро j е el,,

принltмается с !о te,laм несовершенноf,
прав и оргаяа опеки и полечитель.тва;

- в сJгIае устаЕовлеЕпя наруше!!я порядка llрие!а в Шкоl}. повлекшего
tезаковtое зачислеЕие обr"чфцегося в образовате]ья}ф оргаяизацию j

по обстоятельстваI1. от воJr об}чающегося иtrи ро,rитеiей
l,aboHHb]\ прел.т"вителе:] dе.овер _снhо,,еlнеlо о6\чJо el^c1 l,^p ahn,aLnJ,
осуществпяющей образоватеJьяую деятеf ьяость.
4,2,2, Отч!слен!е из Школы осуществf,яется в порядке] преп}сNотренно!
IIоложением о порядке и осяоваяиях переводаj отчисlевия
обучающихся, и офорNl-rяется приказом Директора,
4,2,З, При досрочяоNI прекращении образоватеiьных отношений Школой в

,ре\ lнcвbo,;r .ро| пllи, ],а оо о чl с е ,Jl оd: чJ о

лицу, отчлспенном)'пз этоЙ органпзаuии, справку об обучеяп, по образц}.

устаяовлеЕяому Школой,

5. Права п обя }апнос| п } час| нпков обра toвa lс.|ьны\ о| ношенпй.
J,l, К участяикам образовательвых отяошений отяосятся обучающиеся, их

родrтел'l (законные лредстав,reли), ледтФшЕскre работвики Шкоlы,

5.2. Обучдюlцпёся имеют право на:
вь]бор формь, обучения и получеяпя обра]овапияi

)с ,овиЙ 1,я об\сесия . )ч- оl о-обен o. ,elj lj\
пспхофиз!ческого рзвит здоровья, в т. ч, лоJучевпе colllralbijo_
пе-а,оlиче.|о; е-ьой lо!ошl li-.rлоlrои 1.1 .о ootel|,,o_
педагоrической коррекцrи;

о6)чеdl е по и /вифd"| оI,, \ ,ебьо!r .|):
освоение tаряду с учебяъпIи лрсдметаNlr, курсами. дисцилiинами (!од!lя!и)

по о(вJиваеvо; обра оваlе,lьнои , ! lФа!"е ,lюоо \ lp 4\ чс нь \ р. !eloq
Ifpcoв, дисцпплин (модулей). преподаваемых в lllкojle]

уважевие qеловеческого досто,ястваj защяry от всех форrl физическоrc и

корбiевия Jичвостrj охраьт кпзвл й здоровья;

]L



- свободу совести. ипфор!ацил. свободяое вырахсЕие собственяых взг]rяпов я

социшъвых цслей с законодате!ьство\I об образовiвлл и
(шевдарным }чебвым Фафико\li
_ перевод в другую образоватеtrьн}ю организац|]о! релrиl)ю!l!ю
образовательяую лрограмму соответств) юшеI о !ровняi

участле в управ]ени, ШкоJой в порядке. }становлев!о\l вастоящи! ycтaвolli

TelbcтBo о .осулхрф'венной регпстрации, с IcTaBoII. с

ппце!зией на осуществlеяие образовательной деят

ос)Dа!сlве,нои dкlреJит9Uи', ! )чеб о, lob)!eHlo_JeJ,

реlJJvенlJр)юшимi орjdр bl /о l о.)_е( Bj,l |е о^рз,^в,, F,ьроl,

деятельности в Шкоjrе;
_ обжаrrованпе актов Шкоiы в установлевво\l ]акояо.rатеiьство\, Российс(ой

Федерацпи порядке;

бесплатЕое полъзование биб]иотечяо пнформациоявьБlи ресурсами. }чебной,
проrзводственной, наrIяой базой:

лечебнооздоровптельноЙ инфрrcтруктуроЙ. спортпвньпIи

развлтпе своих творческих способностей и интересов. вкJючая }частие в

конкурсах, олиi,пиадц, выставках. c\foтpax! спортивяых \,ероприятия\ и друIих
массовых мероприятияхi

поощреts le ld }слеr, в \ ебhо' с оо ,в lой, обU е- ве lой, а} iой, а\ lv-

техяической. творческой, экспер!\tеЕтмъвой и ияяовацлолпой ;(еяте]ьносlй]

- ияь!е праваj предусNIотреяЕые !о!!1ативлыуи правовьп,и актамп Россййской

Федерацип, лока,rьными вор!,ативнь, N] и актаNlи,

5.3. Обучающrеся обязаяы:
добросовестно осваивать образовате]ьную лрограNtlуj выпо]яять }чебный

плая, посецать учебные занятия. ос}ществlять са!остояте]ьную лоJготовку к

цq в pJ!Ko\ обра,ова lеlьнои ] ро,р,,!!ы:
требования устава Шко]ы, прави! внYтреннего распоряrка

обучающихся и иныхлокеlьных нор\lативных актов Школы;

- заботиться о сохраневии и об укреп,rеви! своего здоровъя. стреIl!ться к

-равс,sегdоv). ])tовчом: lФ,,i е![о:,, роlв , оисо!о.Uве,
- уважать честь и достоияство других обуqающихся я работяиков Школь]. l]e

создавать прелятствяй д-rя поi}чения образоваяия другим! обучапциNпся]
бе!ежно относиъся к и\tуцсству Школы;



иметь впешвий видt соответствующ!й Положению о требовая!ях ( одехде

5.4. Обуqдющпмся запрецается:
приЕоситьj передавать иrи употебjять в Шкопс табачвые пr.lелия. слирrные

наркотические прекурсоры. r ]a{iie
приносить орухие ! взрывчатые вещсства и преiilеты.
запреценвые к обороту в РоссиЙскоЙ Федерации;

пр,rvсш о ф, f еск)ю -k l) ol lo ,е lk, lJ|,Ilиваь,,.

вепрпстойлые вь,!Ф(ея!я. жесIы и яенормативя},ю lекспку] а

также допускать вьцмiенияj у!и,каюпrи достоивство,
вапраыеяяь,е яа разж!гание национаJlьЕой, (!-rи) р*lигиозяой розя!i

лролускать обязательвые заЕrтия без уважитеiьных причинi
на уроках !обильные те]ефоны. кар!lанные пер.онirrьнь]с

компъютеры! эпектролнь,е устройства ]!я компъютервьJх игр, воспро!зведения
vузыки , изображеяий,

5.5. Родите,rп (зако!яые представптелп) !i,еют право|
выбирать ;ro завершенля поiучеяия ребеякоi1 основвого обцего образоваяия с

педагогичесхой ко!tиссп! (прп их наличии) форvы лолученл, образоваяпя и

фоочы об)ченd. фа() lb а Bl "е \чеб lые , |,е lle ", (\i,Ll,
дисцилллвы ( 1одули) из перечмl пре;rлагаемого Шко]ой;
- дать ребенку яачшьяое обцее, осяовяое обцее образование в се!ьс. Ребе!о(.
попучающrй образование в семье] по решеmю его родитеlей (заковяых
лредетав,телей) с учето! его Njяен я !а любо!t ]тапе об}чения вправе
продоiжптъ образованпе в ШкоJе]

с уставом Шко]ыj лилензиеЙ на осуцеств]еfl!е образовате]ьной
деятельвости! со свидетеf,ьствоN1 о государствеяяой аккредитацпи, с учебно_
п!оrрау\!яой документацией ! други\lи .lоку\lентаNlи! реlrа снт!рующи!и
орrавизацпю, осущестRцеяие образоватепьной деятеtrьяости j

знакомиться с содерханием обраован!л. ислользчеltыrlи vетодаNlи обучения !

,dц/ша|ьправа, fiЁоь oet l ер-.ь .вои. ,clc::
поrучать информацию обо всех видах плаялр}е\lы{ обспедоваl]иii

Фсихологических, психолоrо-педагог!ческпх) обучаlоцихся. давать co,Iac|e lla
проведение таких обсjrе/:lоваliий или участие в такrх обсf,е!овавиях. отказатьс, о]



п проведеЕия или участ!я в яих] поryqать пнфор\lацию о рсзуjrьтатах
проведеЕяых обследовавий об!,чаюцпхсяi

- прпниNlатъ участие в управлев!и Школы, в формах, олреде,lяеrlых

закояодательством Российс!ой Федерации и настоящиtJ ycт.BoNl;

- j р, () с BoBalb -р l об\ е loBa ,llj le,c; пс,l\о lolorrJl,Io_
lоvl(сиеи, об.)кlе lk , ре) оlа,оs оСс f, UBdl,n9 , рс(птеl , | ,и, lo \ е lы\
по резrцьтатФ1 обслеповапия.

лредlагаемых условrй дlя организации об,lчеяия и воспитаяия,rетей]

- обхаловать решенш ад\инистрацпп Шко]ы. хасаюциеся образовате]ьной

и их ребенха в (о\lиссии по урегулйроваяию споров,

5.6. Родхтелп (закоЕяые представптеJп) несовершеяполетЕttх обучающяIся

фвиФкого. нравствеяного ! инте]лект}аrьного развития

обеспечrть пол}чение детьvи общего образования]

соблюдать Устав Шко]ы. прави]а внутревflего распорядка о6}чаюцихся.

требованш локапьяых нор!tативных актов Школы. которьLё )ста!авливают

режи!t заяятий обучающихся. порrдок регла\iеятаI]и! образоватеlьны\

отношений м€жду шкоjой и обучаюшиvися и (иJи) и\ родителя\,и (законнь,ми

представителям,) и офор}пеяия возвикЕове!пя, приоста!оеrелия и пр.крацени,

уважать честь ! достоияство обучающихся ! работников Ш{оiы,

5,7, В целях защrты сво!х npaв обуqаюцие.я. родител! (закояные

представителл) яесове!шеtяо:rетнлх обучеющпхся са!остоятеrьно и]и черсз

своих представителей вправе:

обращаться в урегуlированию споров llcx,ry учlстниfiа!и
образовательяых отношеяий, в т, ч, по вопроса! об отсутствии
кояфлшта иfiтересов педагогического работЕпrа;

- использовать яе запрещенные закоЕодатеlьствоNl Российсfiой Федерации лflыс
способы защиты прав и закояных интересов.

5.8. Работним ШкоJы пмеют право яа:

-участие в упраыен!и Школой в по!rдке. определяеIlом ycтaвo\ll

. tаш,r] проqессkоlаlьь
иfiые права! преЕусNlотревные ЕорNlативныllи правовь]\1и акта{lи ,l)едера]ьного,

регионмьноло и \,}ъицилаrь!ого уровlя.

],{



5.9. Педагоглческие работяпкп lIIколц !vеют лр9во н9:
самостояlельный выбор и,rспоlьзованйе !lеIодики обучеllия

\,ебь/[ов. J,ебнtl:\ гособу'i и !аlер}d n . .wo н! .l"JlultJ, PLo ll ievol
обра-оваlеlьной гроlра1 te, и в оря,.е. :cla
образовании, л,етодов оцевки зна!ий обучаюцихся;

участце в разработке обраовате]ънь,х прог!аNl!I, в J. ч. }чебль]х планов.

rrалевдарЕrх учебных Фафихов. рабочих учебных пре/rNlетов. к}рсовj ди.липл!н
(модулей), пIетодйческriх материалов и образовате]ьныr

_ повышеяие ква]rпфикацли]

- зациту профессиоя ьяой чести и достоияства, справедливое | объсктивltое

расследоваяие яарушеяш норм профессповальвой

.окраше н} о про o,|.,i,e,,Odo. ь iJбU л о вре!еhи, , | ,че lРo

оlлJ JвJе\ы; о.п)(ь, досрочрое |J o elre р: oBoi lеlсиl lo (,dDо!,l в

порядке, ycтaвo&reнHo}t законодательствоIl РФ, !flые !е!ь] социшьяой
поддержки в порядке. уставовлеяtо j raкoвolal e,l bcTBoM РФi

- дJrительный (до одяоrо года) отпуск не реке чеNI через каrlдые десять лет

яелрерывяой преподавательской работь!]
дополяитеrьные меры солиаlьной поддерякиj предоставляе\lые

ледаrогическим работника\l]
_ бесллатное пользоваЕие бибIиотекаsIи , ивФорNlационньпlп ресурса!пj а такхе
досryп к информационво-те]еко\,!},никациоянь база\ даннь,х.

учебяыI1 и методически,! NlатериФа!, NJузейяыNI фовда!. уатсримьно-
средствам обеспечения образовательвой

исспеловательсхой леятельности:

- ияые права и свободы] лредус\lотревяые федерапъ

5.r0. Работники школы обязаяы:

- соблюдать Устав Шко]ы. правиjrа вяутреняего фуlового распорядха, иные
лоееrьяые норilативные аýы:
- соблюдатъ п!авовые] Ll! ор\lы] с]едовать требоваtsия!

професс|оlа. ь ой t lил и.

- увакать честь и достоинство обучающихся и -1рцпх участников
обрзователь!lых отношений]

требовапияу кваrифи(ац!онЕых характерисlи( в

профессиоваlьнь!х стандартов;



пpoхoд!тьаттестациюEeсooгвеlствиeзаEиМaе\toйl
порядке и систематически повышать свой профессrоваiыlый чровень]

выпоrrнять чсловия тр} дового :rol о вора;
заботrться о заIllхте прав и свобоп об}чающихся. уважа]ь права ро]итсiей

(закояных лредставлтеiей);
лроходить в установлевяопI заковоJатеiьство\l Российской Фе,rераllиц поряпке

об}чение и проверку ]ваний и tавы(ов в обtrасти охраны тула]
ислолнять ивые обязаЕяости j лреrrIс!отреяцые феде!аJьнь^tи :rакона!и,

5.11. Педагогиче.кrе работппк! обязаяыl
соблюдать Устав Шкоlы, лрав!ла внугреянего тр)i(ового распорядка. ияые

локмьвые норN{ативные актыj
осуществлять на вьrcоком профессионально\l шовве.

обеспечивать в полноv объеме реализацию преподавае\lых Iчебных пред\tетов.
курсов, дисцип]rив (мод}!ей) в с утвержrенной рабочей

- соблюдать правовые] tр орvы. с,lедовать требоваliия!
професспоншьяой эт!ки:

Уважать честь ! ]1осто!яство об)чающихся и :lругих }qасrнлNов
образоватеiьяых отяошенийi

- развивать у обучающих.я познавателья}ю
ивициатпву] творческие способности, форNlировать граждаяскую лозицию,
способвость к труду , жизни в условиях совре[lенного !ира. форNlироваrь !
обучаюцrхся культ}ру здорового и бе]опасЕого обраrа лизяи;

-ри\{еd о lеJаю-иче.лr обосlов,,нрые обе! le, в,,оцlс
образования фо!мы, методы обучения п воспитанш.

учитывать особевяости психофизического развития обr-чпlощихся п со.тояние
,х здоровья] соб]rюдать специlrпьные усlовия. леобходп!ые д]я ло]}чсн!я
обраовавия с оФаничеявы\lи здоровья.
взаимодействовать лри необхо;lи\!ости с \tедицинскиNlи о!ганпзациямиi
- п!оходrть в порядке, установ]енлом законодатеJьствоrj Российской
Федерации, облеЕrе и лроверку знавпй и HaBbJKoB в обjrасти охрлньl тр),,]аi

- проходить в соответствил с трlдовы!! закоrодательство\, lI!едвар!теjФIые лри
постул]rеяип яа работч л перио,]!ческие \lеди!ияскис ос\lоlры]

выполнять !вые обязаняостиt пре/rхс!отре!яые федера]ьны\Or за]lоllа!r,

6. Порядок комплектовая,я персопд.rа Шко.,|ы.
6,1, РаботодателеNl дlя всех работников Школвl яв]ястся Шкоrа. ка[
lоридическое лпцо, К педагогической ,]еяте]ыlосrи долускаются iица. иilеюпlие
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образовательный цеЕз] который олредеiяется педаго.ическхх
работников действующими @аmФимцювБп{и требовациями ЕдпЕоrо
шапrфиreцювнФо справочяика должностей руководителей.
сп/жащих и (иJrи) профессионмьнымя ста дартам, по соответств}ющеll} вид},

6,2, К трудовой деятельЕост, в Школе не попускаются jица. имеюlцие с)апNIосJь
tLоверLUение lqrh/\, особо я}"лч пр!сl,,еl JJ, лоес )п le ltи lроlив {и1l
и здоровъяj свободы, чести, достоrнства пичЕости (ra исключеяие! яезаконяого

пслхиатрический сталионар] Еrеветы п оскорбления), поJ овой
яеприхосвовеняост, и лоловой свободы ,!чяостп, лротив се\lьп и
несоверrценноrrетвихj здоровья яаселения и обшествея!ой нравственности] основ
коястлтуционяого строя и безоласвости .ос!дарства! а такхе протлв
обцествеяяой безопасности,

6,З. К педагогической деятельлости !е допускаются таме лича! лишевяые права
занлllаться педагогrческоЙ деятелБлостью, с встулившпv в
законную сиJrу приговором с}да] и!Iеющпе лесняryю иJи нелогашеяryю
судrмость за умышлеЕяые тяжкие и особо тя)пкие престчлления, признаяяьJе
ведееспособными в устаяовленном феде!аJьвыNl закояоNl порядке, и}lеющ!е
заболеsаяия! предусмотревяьiе перечяе\'] утверждаемьýI федершьны\l оргаяоNI
исполнителъяой властиt осуществ]яющ!! функции ло выработке
государствеtяой поллтики и яоруативно_п!авовому регулированию в обlаст!

6,4. ОтЕошеяия работника и ШкоJы регуiируются Коллективным договоро! и
трудовыi, договороlil, ус-rовия которого не уогут п!отиворечить тру]ово!у
законодателъству РФ,

6,5, Заработяая плата устанавпивается работвих] в соответствии с По]о,кевием об
оплате труда] в лределах иvеюшихся у работаттеJя средств, Дпректор шкоlы
устаяавливает работЕпкаN1 разtlеры окладов (до]жностных окхадов) и

повышающлхкоэффициентовк систеNlувыпjатстиIlчл,р)-юlцего
ха!аmера по цитерия\t эффективно

резулътативЕостл работы,
6,6. Увольнение работнипа ОУ осуществlяется лри возяпкловеви! оснований.
предусмотреяяых Трудовьiм кодексом Ро.сийской Федерациl1 от 30,1],2001 "\9
l97_Фз.





7.2,2, собствевнихоNt иIlущества шкоrы явJrется Усреrитель _ а]\lивпстраци,
Советского го!одского ок!уга. Школа без согJасия собствеяника лс влраве

раслорDкаться особо ценяыI1 пвиriиt,ыу rмуцествоIlj закреп]еняБlм за !и!l
собствелником или приобрегеп!|ым lllко]ой за счет cle,rcтB. выдеJеняых eN,},

собственникоN1 яа 11риобретевие BKolo иN),щсства, а также недвижыIlы\I
имуцеством, Остальньп{ иуущество\ l чего на праве

оперативного управrеяия, Школа вправе распоряжаться
лное не устаяовлеяо законоNl,

7.2,З. Под особо ,NIушество\I повиvается Jвпж!!Iое
,Nryщество, без которого осуцествjiснtе бIо]жетшlм }чреriдеяие! своей

уставяой деятель!ости будет затруднено,

7,2,4, Муяицилмьное задание дjrя Шкоrы в соогвстствии с лреllс!отреflff}r\tri
пастоячrим уставо\! освовяымл виJа\tи ;]еяте]ьвости устанавjIиваст Учред lеlь,

сдJ, i в Jpe l \ с со,лqсJq,,чреJ, ,сл9 de,BJ] 1!о,о и о.обо Jcнbo,o лч)Lс- во,

закреплевяого за Шко]ой Учредителем иJи приобретеflлого Шкоiой за счет
средств, выде]rеяных ему Учре.rлтелеNl яа прлобретение такого имуцества.

фивансовое обеспечение содержав!я тахого и\rylr]ества Учреjlитеlеу не

7.2,5. Школа отвечаФ по своим обязате яахоJяlци\lся у яее ва
праве оперативвого управiевия и!ушеством, как закрел]е9яьп1 за ШкоJой
собственяико l имуцества. та{ и прttобрете!!ы\l за счет дохоrов. получевяы\ от
lри, осяще; до\ол особо leнl о

имущества, закреппеяяого за ШкопоЙ собствеялилом и]и приобретенного
ШкоjIой за счет выделеняых собствевяико\l средств.
,муцества, Собствевяик ипlуlцества Школь,
обязательствам школы,
7,2,6, Школа весет ответствеяЕость за сохравяость ! эффеюишФ rcпоъюмнre
закрешеяЕого за ниN1 имушества,

7,З, Фивансовое обеспечеяI'е Школы ос}ществляется
закояоiателъствоNl РФ,
7,З,l, Школа вправе самостоятелъно ос},ществtrяlь фи!ансово_хозяilствеввую
деятельность, уlитывая средства в поJяом объеме в п.rапе фшЕшФФ
хозяйственяой деятельяост!,
7,З.2, Источяихаrш формировавия,!ущества и фипа]Iсовь]х ресу!сов ulкоjы

- субсидrи из бюджета Советсkого город.кого окр)га
Ilуяиципшьпого задания]
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- добровопьные лоi{ертвоваяия п!}mх физическ!х и
юрrдяческпх лицj в тоNl числе иностаяIrыхi
- бю!жетные и внебюдпiетные с!едстваj
_ друrие источЕпк, в соответствии с законодатсjrьствоNl РФ.
Школе лряЕадлежят право собственности gа девежяые средства. и}Iчщество !
,ные объеюы собствеяЕости. лередаlпlые ей фвиФскпми иl! юрйд!чесNиIlи
jIицами в форме дара! пожертвовави, пли по завещднию, на прод}к'-тьL

иятеллектуаъlо.о и творческого rруда. явjяющиеся рсз)trьтатом сго
дсятельностr, а таме яа дохолы от соб.твенной :еятельности и lrриобретеняое
яа этл доходы имуцество,
7,3,], Пр!влечение Шко]ой дополяите]ьных средств яе
яор !ативов и (иJи) абсолютпь,х раз!еров его финансового обеспече!ия

7.З,4. Фияаясовь]е и материльвые срелства Школы. lаNрепленяые за я!!
Учредrтелем собственяостью Шкоlы. ,спо!ьrrются ей по
свое\ry усмотрению в сооrветствии с уставными це
ес]rи иlое Ее прелусNlотрено законодате,rьством РФ,
7,З.5, Материмьяо-технпческое обеслечевие и оснащеяис образоватеlьвого
процесса, оборудование по\lеl1rе!ий в с гос)JарствеяяьБ1! и

местньпlи норма,vи и требоваЕпяNIи. осуцеств]яе\IыNlи в прсделах собствеявых
финаясовых средств, осуцествляется Школой,

7,4, Деятеiьность. приносяцая доход (при ее ведеЕии) испо]ьзуется ШкоJой в
соответствии с уставяыми цеiя!и,
7,4.],Школа вправе лривлекать дополнительtsые ФиmrcФые средства эа счет
предоставiеЕия лrrатвых дополнитеfьны\ л ивых ус.!г.
добровольлых пожертвоваяий и цеJевых взлофв фвшЕскп или юридиче.ких

7.4,2. Деятелъяосъ, требуIоцая специшьяого разрешения (л!цензи!)
осуществiяется тольtо при ямrчии таковой,
7,4,З, ШкоJа вправе осупr по ве,lеяию приносящих ,rо\од
инь,х, вне реашзациоявых операций, нелосредсвеяно
собствеяныllJ производство\1! предусtIотреяных УставоN продукциr. работ.
усл)rг и их ремизаций, в той qасти, которой поl}чаемь]й от rтой деятеf,ьностл
доход не реинвестируется непосреjtтв.!но в laHlloe обрfuовiтельное



7,4,4. С!едства от иной прпяо.,Ulей доход дсятс]ьЕости] лоl}ченяыс ШкоJой]
расходуются со сNlеIой fоходов и рас\оjоs] \тверялеяной в
усганоыевЕо]1 порядке. ! учrтываюr.я ]Ia отдельяоI1 бшаясе,

7,6. контроль фияавсово - хозяйственной деятеlьвости шкоJьJ осуцествпяlот
соответствуюцие оргаЕы в поряпfiе cвoeil компетенци!,



- формирование и утверкдевие }t}ниципа,rьно.о ]адапия на оказание

фуяиципмьЕых услуг (вьтполяение работ) юридическ!\, и физическим ]!цам
(да]rее - муяиципальное задавие) в соответствии с пред}сIlотренныvи уставоу
Школы основными вrдам! пеяте]rьвостиi

п!едварительное совершеЕия Шкопой ]а)ляых ctreJoк.

соответствующпх критерш!, устаяовIенным Федераr ьныу законо! от l ],0 l . 1 996

],[, 7-ФЗ "о яекомiлерческпх оргаЕизациях];

- приЕrтие решеяия об одобреяии сделок с участие\l Школы, в совершенпи

которь,х и:!,еется заинтересоваяность. опредеlяе}Iая в соответствил с критерия\,и!

установлевяыми ФедершьяьБj закопом от l2,0l,l996 N! 7-ФЗ "О неко!мерческих

- прещарпте]lьное сде-iм по распорякея
имуцеством Школы, вт, ч. передаqе его в аревд}i

распорrхевrя особо цсяны\t движиNlы\I и!tуцество\I.

закреплеЕяыNI за Школой Учредлтеле! иjи приобретенным Шкоrой за счет

средствj выделсшых Уq!едrтеtrеу на приобретение такого имуцестваi
олределеяие леречш особо цепного движи!ого иNIуществаi

закрепление лryяиципаrьяого и!ущества за Школой яа праве оперативного

упрашеяияj а тапе изъятие такого иNJуцества:

_установпеяие порrдка определения пiаты дi, флrпеских и юридических лицза

услуги (работьD, вида! пеяте:lьности Школы,

им сверх устаяовленяоrо Nryвиципа-rьяоrо ]адания, а также в

случмх, определенвых федершьныуп закояа\lп, в пределах устаноыеяяого
уувиципмьпого задавпя;

/!)llJe_lB1, lo J!Ёлючеrи
имуцества! в уставный (складоч!ый) капитап хозяйственных обществ иlи

передачи им такоrc имущества иtы! образоу учре!ите]я иtrи

в случаях, лредс\lотренных федераiьвыNJи закона!и. лере:lаqи

Еехоммерчесrtлм оргдизациям учрепптеля ипи ,частflика
имуцесва, за исl,лючением особо цеввоrо двrжимого иNlущества. ]акреплеявото

за Шкопой Учредителем или приобретенного за счет cpe]rcTв] вьтде]еввьJх

Учредmелем яа лриобретение TaKoro имущества] и !е,rвижй\lого пNlуществаi

финаЕсовое обеслечение выполяеяия Nlу!иципаrьного заrавия;

определевие порядка утверждения mаllэ фшвкФо
хозяйствешой деятельносm Шкоiыi

осуществление коятроля за деятеiьностью Шкоlь!

затояодатеJrьством Росспйской Федерации;



олределение Irop$ka утверждеяия отqета о рсз)Фтатах
деятельности и об лсflользоваllии закрепtrеllного лt}вицилаlьного ,\Jущества]

KoHTpoJrb фияаfi сово-хозяйс гвенной !еяr ельпости;
согласование tчтатного расписан!r]
финансовое обеспечение]

ос)шесгмеь}е ;1, \. JHoB le ll " \ lejc в) ^шkt

8,З, Едияоличным исполнительяыNl органоNl Шкоjlь] яепяется Дирсктор1 который
осуцествляет текущее ру!овоJ.тво деятеtrьностью, Директор Еа]начается и

освобождается от завиvаемоЙ до!жности УчредитеiеNI
трудовыNI закояодательствоv Российской Федералии на освовании трудового

договораl закlючаемого яа сро( до 5 лет.

8,З,1 Ди!ектор осrществrяст р}ковохство деятепьяостью Шкоlь] в соответствии с

закояодательствоI1 РФ и ластоящиv ycтaвolt. весет

Шко " ДJгеч ор klее право l ере la о l- о

заместлтелям. вт, q. BpeNJeBEo на перrод своего отсутств!я,
8,З.2. Директор оргаЕизует п провопит в ,кизяь выпо]нение решевий Учреrятел,
ло вопросам делельЕост, Шко-rы, лр!!яты\, в pav(ax коvпетенции УчреJ!тепя,
8.3.3, Дпректор осуцествляет слеrующ!е по.rвоvоч!я:

обеспечивает соблюJение :rаконности в деяте]lьности Школы:
mани!ует и организует рабоц в цепом и об!э]оватеiьшlй лроцесс в частности.

осуществляет контроль за ходом и резу]ьтатами образоватеtrьного проuесса.
фreиФм мЕФю и эффективяость работы Шкопыi

- оргавизует работу по исполвению решеяпй Управrяющего совета, других
коJлегишьяых оргаяов управf, еяия;

- op,al rDe рабо,} по по, о,ов.е Ш[w, D ь .l, le 1,lpoBo, lю l о\, ор.,ве llo}
dкфе]итсL/и. пров.r,llю sоборов в ,o,,.lc,rJ о ое ор lo

- прrяи\tает яа работу и увольвяФ педагогпqеских Ii ияых работниковi
арабо м п li ) рабоlн,tsов 6.в, J, о, лJ ы

к ошадамj IоIIпевсац'ояяые и стиIlулирующпе
Попожевиеl, об оплате труда работ!иков ШкоJы.
яор\!ативяыми правовыми актаIlиi

- утверr(дает rрафики работы и педаго.ическ}ю нагрузку работIlи(ов]

- издаетлрикsы озачислелии в luколу] о п ереводе обучаlо щихся в,rругой knacc]

- готовит мотивированвое представiевие для Педагогического совеlа об

отчислении обучающегося;



организует обеспечен!е охравы жизни издороэь, обучаlощихся ! работяиков:
формирует коятивгевт обучаюlцихся;
организует осуцествлеЕие \,ер соц!шьной поддержки обччаIощихся] защит)

обеспечивает гrет. сохранность и пополнение учебяо_!атерпаJьяой базы. учет
п храневпе дочаf еmацил;

оргаяизует делопроизводство]

усlанзвллме, порядоl ,d а, чы\ и обесrс" ,B3,1 гo

иц за собiюдение требованиЙ охраны тр}да, тех!ики
безопасвости и пожарвой безопасвостл в помеценияхi

- л!оводиl зdнпl/я, .oвe_qb.q, ,л!lр,пdrи. ило,е lсйс

работвиками по вопросам деятеiьяости;
pacrleJerre- обя €лосl l vеч ц рабо ,и Ф" l:

- приыекает fi дисцил]rиварной и иной ответствен!ости обучающихся п

_ лримемет меры пооUФенпя к работяикаIt в соответствии с 1р)довым
3 lэlжев).lа oBlelРo! пор,lче гррл.lэвlqр ра^л l ltsлв

пооцрениям п награждевпю.
8.З.4. Дrрекrор обяrан:

lDо\одиlь обя,а,ельн)о , сро(k looвe lечи9 ,оlор^и

устаяавливаются УчредптелеNl;

- обеспечrваъ выполяеяие \fуяичипа]ьного задаяия Учредите], в поrrном

обеспечивать постоянную работу над повышевием качества прсдоставляеNlых
м) lk lиl апьны\ и и ы\ )сл)l. во lo, le ие\ рабп,:
- обеспечивать составJеяиеj утвержден, шlам фпGrcФФ
хозяйствеяЕой деятельяости;

обеспечлвать своевременпую выпrату ]аработной п]аты работникаtl!
приниIiать !lеры по повышению раз!ера заработной платы работяикf!t]

обеслечивать безоласн ые усrовия труда работ!икамi
обеспечивать составлеяие и утверждение отчета о резу]ьтатах !еяте:lьносlи и

об использовании закрепrенного за яим яа праве оперативяого управления

обеспечивать целевое использоваяпе бюJжетвых средствj предоставляемых из

бюджета Советското городс(ого окрrга и соблюдевпе фияаясовой д!сципл!ны:
обеспечимть сохрмвость, рациоflмьвое и эффепишФ

иirудестваj закреплеявоrо на праве оперативЕого упрашел!я заi

2,]



обеспечивать соб.]юдеg!е [lравиf вяYтревясго трудового распорядкi и

трудовой дисципшяы работника\tиl
_о!гаgизовывать в устаяовленяо[l лорядке аттестац!ю работвиков Оу]
- со,даlо !er,J! .об, oJe lия ,lop" и lгав,, e\Hl ,р Пе,оl ,с,о l l, ,o,1, ll.,
безоласяости, сапитарно-]пи!е!иоtrогичесllих прави] и нор\lативов.
обе.l е\ив.ю_ пх о\р."\ ] i,,lи,,,op, c,o.,i),ld,U _ \ { J гJdо1,1,,оs:
- запрещать лроведепие образовлте]ьяого ]Iроuесса l]ри на]ичии оl]а.лыr

усjовиЙ аiя здоровья об}чаюUlйхся и работяпков]
- обе(пе rBd," и.по,ь\нj. lp,,B,Bo\ а',ов, |ге ll,cJl l l,c} о,- Bel ,о\

органов] осуце.тыяюlцих управле!ие в сфере образованпя, гос);]арствеяtsы\

контролъньп и яадзорвьп оргавов. решсний ко!tиссли по уреry]ировалию слоров

- p.rllalb !dбо н|,d!l, \e!d п J l\ _ l lo
!еJи_ин(]оIооб. )кtвэ' lq lo,|opoв] lеlьноkрiбо,о,

обеспечrвать проведевие периодичес обслелов.ний

лр!виNlать меры по ).учшению литания] ассортиNlента l]роцх,ов. соr:(аЁик)

усJовий для качествевяого приготовления пишu в Шкоlе.

8,4, В Шкоlе фор\tир)ются оргаяы ),правJlения, ( Koтopb]\r

отяосятся Общее собранпе работников, Управ]яюшиЙ совет, Пе.rагогическtsй

совет. !одитеJъские коvитеты,
8.4.1. Обшее собраппе работя!ков Школы явrяется (оr]егпtrпьяы\l органо\r
\пpав'etsrq'вlolo!{oв'''иllР'll'9liеpe.еl''l:i

внесевие предrожеяий в п]ан развити, Шко]ь], в т, ч. о направленлях

образоватеjIьной деrтельности и иных видах деrте]ьности i
внесеяие предложеяий об из!евенrп и ]опоlнении ycтaBal

- утверждеЕпе Прави] вяутреннего трупового распоряlка. Поiо,кения об опrате
труда работников, Прав!л внутрсвяего распоряп(а об}чающихс, и иных
,,оlаOоло,х ьорldrивdd\ а с в,и. , - oloB.lc l, о:
предстаепеяию ДиреI\,тора:

лрипятие редrения о необходиNlости закiюченля коlлективяого ]оговора:

- пзбраяие представитеlей !аботнпков в комясслю по rруrовьпI слора!i
лоручсние лредставпея!я и!тересов работвихов профсоюзяой оргаяизац!п

iибо пному представитеIю;

утверждея!е требовая!й тр)дового спора. выдвип)тых

работвиtа\i, Школы или !х предсIавиlе-lями]



_ создцие !собходrмых условий, обеспечиваlоUrих безопасIlосlъ об}чеl]ия.

воспитаЕш обучающихся;
, ходатайствование о яаг!аждеg!и !аботllикоs LLlкоlы,
8,4,1,1, Обцее собраяие действ)ет бессрочво и вкпючает в себя всех работЕхков
Школы на даry проведеяия общего собраяия. работающих не }словиях попного

рабочего дня по осяовяому \есту рабов в Школе,

8,4,1,2, Общее соб!апие работвпков проводится нс реже одного раза в го],

Решение о созыве Обцего собраяия работников при!пNJает Директор.
8.,1,1,з, об!rее собраяие считается присутствоваф

более половины работников,
8,4,1,,1, Решенrя обшего собра!!я лривимаются прость]N1 боiьшиltствоll .oJocoв

! оформrяются протоко]о!, Рсшеяия явlяются обяrательпыNtи

решев,й организуется Директором, Директор отчитывается IIа очереrно\l Обще[l

собрании работя,ков об исполяеяии п (или) о хо!е лс]lоlненпя реше!ий
предыдlлего ОбLцего собрания,

8,4,1.5, На лервоv заседаяии общего собраяпя избирается Совет трудоволо

коллешива (rалее СТК), его лредседатель из чис:lа иrбраннь,х собраяис!

8.4.2. Управляющхй совет ШкоJы (дмее Совет) ко]легиа]ьный орган.

яадеJrепный лоляомочияIlи по осуцествjlенлю }правленческих ф)нкцлй в

спотRетствии с яастояши\i Уставом,

Совет формируется с Ло]ожениеtr1 об УправJяющеtI coвele в

1l и ве боJее 25 процедур выборов.

делегироваlия и Iооптациr,
Состав Совета уверкдаФся cpoKoN1 яа три года приказо!I Директора iIIколы,

Избираемыми чле]{аNlfi Со
представитеf,и родите]rей (законных лредставиIелей) обуqающи\ся в

меЕее qетырех че]овек (обцее KollrqecтBo взбранных в состав

Совета представителей родителей поляЕо быть ве !евее о.rЕой третr и нс более

одtой второй от общего чис]а избtrраеvых членов coвeтa)l
представители обучФцихся 8-9 к]ассов в коlичестве по од!о!ll !реtставителю

от какдой пармлели:
представители работвиков Школы ]]е Nleнee .]в}х

более одной четвертой от общего ч!сла чlевов совета,

Дирелтор Школы входltт в состав Совета по должности как прс;rставитспь

В состав Совета мохет быть деjlе.йрован лредставптель Учрс]итеir, Совет

работает яа обцествевяых вачаrах.



8,4,2,], Выборы в Совет назЕачаются Дпрекlором U]коlы
Полокеяrе\t об Управляюце!1 совсте. Участие в выборах явtrяется свобопяым и

О!mяшацию выборов в Совет обеспечiвает адNлiЕистраllия L]Iколы во гJаве с

Члены Совета изби!аются лростьшl бо]ьшиЕствоv

родлтеlьских собравиях. совете об),чаIощихся. собрая!и работ!!ков Ш(о]ы,
Выборы считаlотся числа принявtIиI !част!е в
голосованиr, при }сjовии вадлеriацего извещения о ]ате и вреIjени выборов всеt
]']иц. имеюцих право голоса, Фор),а и проце]}ра выборов опреfеjrястся
Положенпем об Управляюшем совете ОУ,
8,4_2,2, Дпреtюр ШtоJы в трехдtsевяый срок посiе по!учения протоколов
собраяий форNiирует сппсок пзбравных qJeHoB Совета, из]ает приказ, которы!
объявляет этот слхсок, tазяачает дат) первоrо ]аседания Совета] о че}1 извецаеI
избранных членов Совета, На flсрвоN1 заседавии Совета иrбирается его
председатеf,ь пз ч!с]а лзбраняых собравияNJй чiелов Совета.
Совет в составе избраяных на собраниях ч]енов иvест право кооптировать
(избрать допол!ительяо) в свой состав Jo четырех ч]lенов

заиятересованяых в деятеf,ьвости Шкопы, Учредитель иNJест право предлагать
каЕдидатуры дiя коолтации в состав Совста, которые подлежат лсрвоочеред!ому

8,4,2,З, Член Совета выводится 1r] еrо состава по решению Совета в спе]уюциt

-ло его келая,ю! выражевЕо\tу в письvенной форrIе;
прекра!rен!я т!удовых отяошевий работвика, являlощегося чlеяоN1 Совета] пr

sисла родитепеЙ (заковвых лредставитеJеЙ) в свяrи с прекращение\t
обрфовоlеlьныч отно_ еь, i !! l l) Ш{о оi' l, ledc lbo,,. r l, ,,

обучающихс, в связи с преRращение\l образовательяых отяоlUе!ий со Шкоiойi
_ еспи члея Совета ве лриниtrlает }частия в работе Совет. (яе посецает nвa и
более заседанrя Совета подрrд без уважительны\ лричин)j

\oвepJei, q лроliвоlравны\ J,и аl,орJlыr,]\ ,е:].,вk;, нрсоч!(, ,!ы\ с

Проведеяие дополвите]ьпых выборов в Совет в связи с выводо\1 из его coclaвa
!tзбирае\tого члена Совета оргаяизует Дирехтор в c]roK ,1o сlелющего послс
вывода из состава Советаего члеяа заседаяия coBela.
8,1,2,4, ГрафI'к заседанпй Совета утве!r(!ается CoBcToNl, Председате]ь Совета
вправе созвать внеочередное заседаЕис, ЗаседаЕпе также провоtится по
требовавию !е vеЕее одной третп от обшего чис]а члелов Совста. оФорNlленно\l)
в п,сь\lевяой форме,





голос Председателя Педаго решающпм, Пе_ца]югическиii

би!ается не реке четырехраз в год,
8.4.з.1. Педагогический совет:

об.уждает и проводит выбор учебных п,rаяов. лрограrt\l] учебяиков, форil,
меIодов образовательного лроцесса, способов их реализацип]

ортаяизует работу по flовышению ква.lи{rигации педагогических работников,
развrтrю гi творческой rв!цпативы] распросrранению перепового
педагогfi ческого опыта;

соrласовывает Полокен!е об аmестацпи леддгогических работrиковi
- о lpe lелqе напраыеl rя ol о lbo- +с lepl!e J ы о" рабоlы,
Шltолы с другими образовательны\lй организацияуи:

прияимает решенпе о примеяеяrи cr]cTe! оцеtок текуцей успеваеNrосlл
об)qаюц!rхся по отдеJьвым преrvетау (rпсцимиIlа!0. в т, ч, разделаv лрограм!

- lp/ lичае, решеiие о проведенп/ лго!ед} lo ,,,чоl),чеil.т

году, определяет коякретяые фор!Iы. порядок и сроки ее п!оведенияl
пр,iимае, реLенhе о пер(во,е об)чdю_пr.я в 1.1еOюши lл,,с, о

рез}пьтатаNl промехтточ!оп агrестаttип, об отчислеяии обучающегося на основе
представJrения Директора]

- обсуждает и прияимает решеЕ!е об одобрении jtокаjьных ворNативных актов.

реrламевтирую!цх орmнизацию образовате]ьпого процесса.

8.4.З,2, ПедагогичесRий совет влраве действовать от имеви ШкоJы по вопросам.
яции пупшо! 8,8.1, Устава,

8.4, 4.В цепях содейств!я в осуществjlенпи вослитания и обучеяия;lетей в Школе,
обеспечеgия взаимодей.твия с родителяNJи (заколflым, представитеJrя!и)
обучающпхся создаются Родrтgьскхе коrrпт€ты классов,
8,4,4,1, РодитеJьский ко\,итет класса избирается СобравиоI1 родите]ей Klacca в
количестве 2-4 человек, Собранпем родителеЙ к!ас.а избирается l п!епстав!теJь
в Улравляющ1lй совет Шко]rы, Родительские пре!сепатеiей-
и]бираемых членами чис]а, Состав Родитеjrьских ко!итетов
)тверждается сроком ва один rод и оформiяется протоколо\t. Одни и те яе л!ца
vоDт входлть в состав Родительских ко\lитетов более одного.рока лодрrд,
8,4,'1,2. собравш родителей проводятся с )частием классяого руководите!я.
допускается rrастие ияых педагоrиsеских рабоrников. Директора. работяи(ов из

числа ад!tив!стративЕо,хозяйственного персоЕапа. Роflтеf,ьские ко!итеты вед!r
про око,,ы сзогх tасеrаtsий , ро]J]е,-ь.ьи\ .обрJrl .,
8.4,4.З, Родительекие о своей работе
леред Родительским собр



8,4,4.4, К полномочия\| роtиlсlьских ко!птетов отlФсиrсi принятие

рекомеядательяых решеяий по всеv вопроса! орлан!заци! деrтеIыlоспl Цlкоlь],

9. Учет, отчетяость ! контроль.
9,1, Школа осуществляет оперативяый и бухгште!скпй }чет рсзультатов своей

работцведетстат!стическуюибухга]терскую !стаяофlснной
форме, ру(оводствуясь ФедераrьныtJ закояоу от 06,1?,]0tL N! 40:ФЗ 'О
б)\ д ерскоч )че,е', преJс,.uлqеl У,,рс,иlе,l,оеl olo!)le ll
и расходовшrи средств.

9,2. Сроки предоставJеяия квартmьной и годовой бухга||ерской отчетпостU

устанавпиваются упо]воNlоqеЕвъпlи оргава!и lecтHolo саNо)лравlения
Советского городскоrо округа,

9,З. ФорNlы статлстrческой отчетвости. сроки и порядоk и\ iре]{став,lения

устанавпхваются органд\tи госYдарственной статистики, KoHTpoJb ]а

соб]rюдея!е\t фияаясовохозяйствевяой Jеятеtrьности ос}цествляется
соответствующиvи федерmьныNJи, регионмьвы!и и 1естны\lи органа r в

раvках их по]ноNIочий,

l0. Мекдув.родвое сотрудвпчеФво,
10.L, школа вправе принлмать }пrастие в \Jеr{д)лародно!t сотр)rничсствс в сфере

образоваilи, посредство!t заключеяпя ,rоговоров по вопросам образован!я с
иЕостравЕьт!!и оргаяизация\,я ! граждаяами в соо
РФ и в ияых фо!!ах. предусмотревшIх федеральяымл
норматив}tыN{и правовымл актами РФ) по спе,r)ющим яалравленияv:

ра]работка и реешзация обраrовагельЕых про.ра\ttrl
международнымй и]lи ивостраяными органпзация[lи;

ваправJевие обучаюцих работtlиков ШNо]ы в
лвостраяные обраоватеlьные ор.анизалииl вкiюсаюшее преfоставJеяис
обучФщипlся специшь!ых стиленд!й пля обучения ra рr,бехо[lj а TaKrie прие\l
ияосцаяяых обучающихся и педагогических работников в LlIKo]} в paмNax

ьlеждуЕародного ака;rемического o6!IeHai

- )част,е в сетевой форме реаrизац!и образовательных програмNl .

- лас le в !(4,': |Jpo,ьы\ o!,al|,,-l ,li lpoвc,с lи

уеждуяародных образовательяьiх конгрессов] .п\tпоrпу!lов. коflФеренциЙ.

.сvlгаров или lpoвe, r \ а,о|нь\ v\popJq,,r, J,. l!
об\jен }.,ебно_чзр, о: | ррз \ро; на B)clopo le: J Y о о. оро ll ей ос loBe,



ll.]. [IKoJra ltoxeT быть реор]ъяиJована в

федераrъными закона\ш. по решеявю Учрепиrе]я,

1]-2, Измеяеяие типа Ш(о-rы ос),цестыяеrся

федершьныNlи :rаконами. по решепию Учредrтеir,

порядке. преJусNlоrDенrIо}I

поряJtsе. )стiяовrевн\j

]l

1l,], В слуqае пр!яятrя решения о jrлквидал!и Шк
(оIlиссия, Иvущество Шкоiы. оставшееся лосrе )цовлетворенtя гребований
кредиторов, а также иNlущество! на которое в с федера]ьнь]ми

мокет быть обращеяо взысканпе fiо обязатеlьства! lIIкоiы.
переftется лихвидационной ко!иссией в казяу Советско.о гороlского округа.

l1,4, При реоргашзацп! плп J!квидации Шко]ы до]хна быть обеспечсна
сохраttостъ имеющейся доку\!еятациr. ваччной и обраrовательяой инфор!ации
яа бууажных Ii эJrектроняых нос!те]rх l в баяках fавных,
При реорганизаци,l Школы док}!е!ты передаются в

устаяоыенныNlи правилами оргалиrации - правопреемниý. Лри ли{видацли
Школы докуNlенты передаются в архив Советс(ого городскоlо окр}га.

l2. Порядок !змеяен!я Устава.
ИзпIенеЕпя п дополяевия в настояций Устав вяосятся в порялке] }становленно\
федерапьяым дм бюджетных учреrrfе!иli. !lвер^даются
УчредителеNI и подлехат регистрации в гос}'дарствеявых органах регистрации

IЪмеяев!я и дополяевIr, в Устав всryлают в сипу поспе их гос}дарствеявой

ре.истрации в установлеяЕо\l заiоЕоII поряrкс,

l 3. Локаль!ые аmы, регл.ментпруюцпе деяте.rьность Шко,rы,
lЗ,l, Оргая!зеци, образоватеtrьлоrо процесса в Шкопе осуществjlяется в

!ор!,ат!вны\lи акта!Iи, прияи\lаеN]ьj\lи с ччетоы

уровяей и основнь,х обцеоб!азовательных и апалтироваяных лрогра!\.
особеняостеЙ образовательвых п!ограN1Il дололвитеjIьно] о образоваяllя, а тахже в

с законодательство!I и ины!и lор!атrвЕьi\lй равовь,Ntr акта!п
РФ, Кшивинградсtой обlа.ти. нор!ативяыми правовыtlи акта 1! органов
местЕото самоуправrевп, Советского город.кого оь?)-га.



Школа лривrNlает локмьные яорматпвяые аIпы по осяовныNl вопросе!1
opla r,аlи| r осушесrвлсли9 odpJ,oBale,l,,lUi
рег]rаментирующие:

прави]rа приема обучающrхся]

формы, лериодичяость и лорядок теку!lего колтроля успевае!ости и

лромежуточной апестации обучающихся;
пор9Oол / о.ьоваь/я пере , во.с,dч^в i, ,|l9 U;\, сюш|\-я:
порядок оформления лриостаяов]еяия и пре{ращеяия

отяоl!еяий между ШкоJой и обучаIощиNпся и (и]и) родите]я!и (]аNонflы!!
представ!телями) яесоверl!еянолетн х об}чаlощиiся:

- об}чеяие по иядивrдуальному учебно!I п]ануj
п!авила вяутреяяего распорядiаi

образовате]rьяых усл}г (], ч, }чебяый пrан. годовой
rd еUларtsы'] учFбчый грJф,к l рd.- . Jb, е

образовательнь,х услуr (с кdьк}jяцией)]

- т!ебованпя к одежде обучающихсяi
_ требоваяия п образовательным програtr^tа! начаlьного общего, осяоввого
общего обраоваЕияi

доJrжЕостные пяструпции сотрудяиков ОУ и др,

l],2, Пр, пр,Еятли локацьных лор}tативяых актов. rат!агиваlоцлх права
облающпхся ! работников ШкоJы, учитывается !неяие ко''lлегиа]ьяы\ оргаяов

уflраыения: Обцего собрани, работников Управл,ющс|о совета.
Педагоrического совФаj родите]ьских коуитетов. представ!тельяых oplaнoв

lЗ,], Локшьвые яормативные актыj регJаVеятлрIIощие организалию
образовательвого процессаj утверждаются Ди!ектороv Школы пос]е о,rобренл,
орmнами ко]лехтивяого управлениr,

пPllMl ,:"1-,l ,оаrа\. t ,л.,




