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1. Общие положения

1.1. НастоЯщий устаВ (далее Устав) государственного бюджетного

обшеобразовательного учреждения Самарской области средней

обшеобразовательной школы пос. Восточный пqЕиципЕIльЕIого района
Бо.тьшечерниговский Самарской области (далее - Учреждение), является новой

ре:акuией Устава, подготовJIеЕЕого в связи с цриведеЕием Устава в соответствие с

.:ействlтощим законодательством.

1.2. Наименование Учреждения:

полное наименование: государственное бюджетное общеобразовательное

\чреждеЕие Самарской области средняrI общеобразовательЕм школа пос.

Восточный муЕицип€шьного района Больтпечерниговский Самарской области,

соцращенное наименовацие: ГБоУ СоШ пос. Восточный.

1.3. Место нахождениrI Учреждения:

446275, Самарская область, Большечерниговский район, п. Восточный, ул.
Набережнм, 2

|,4. Место осуществления образовательной деятельности:

446275, Самарская область, Большечерниговский район, п. Восточный, ул.
Набережная, 2;

446275, Самарская область, Большечерниговский район, п. Восточный, ул.
I-[ентральная, д. 52 (струкryрное подразделение, ре€шизуIощее основIIые
,эбщеобразовательные прогр€lшrмы - образовательные прогрЕlммы дошкольЕого
образования);

446275, Самарская область, Большечерниговский район, п. Устряловский, ул,
Центральпм, 8 (филиал Учреждения);

446298, Самарская область, Большечерниговский район, п. Верхние Росташи,
r,.r. Школьная, 1 (филиал Учреждения).

1.5. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией,

соз.]анной Самарской областью для осуществления уцравленческIrь соци€шьно-

к\,.]ьтурЕых и иЕых функций некоммерческого характера в цеJUгх обеспечения
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:Ёалвilшlи пре.ryсмотренньD( законодательством Российской Федерации
-.,-зоrtочий оргаЕов государственной власти Сш,rарской области в сфере
;бэазования.

1,6, Учредителем Учреждения является Саrчrарская область.

Ф}ъкции и полЕомочиrI 1"rредителей Учреждения от имеЕи Са.тrларской

..б.,т a.-Tlt о существлrIют :

\{инистерство образования и науки Самарской области: 44З099, г. Самара, УЛ.
_{,теNсея Толстого, 3 8/1 б;

}fинистерство имущественных отпошений Самарской области: 443068,
:. Ca*rrapa, ул. Скляренко, 20.

Полномочия мицистерства образования и Еауки Са.п,rарской области в
{-]тt{ошении Учрехдепия реЕIлизуются Южным управлеЕием министерства
,_rоР&ЗоВаниЯ И наукИ СамарСкой области, 446180, Самарская
Бо;тьшеглгушицкий район, с. Большая Глушиц€}, ул. Зеленая, 9.

область,

1.7. Организационно-правовая форма Учреждения: государственное
D }о_}кетно е учреждение.

Тип Учреждения: общеобрЕвовательн€ш организация.

1.8. Учреждение является юридическиМ лицом, может от
пр.'шrобретать и осуществлять права, нести обязанности, быть истцом и
;\--]е.

своего имени

ответчиком в

1.9. Учреждение имеет лицевые счета, отцрытые в миЕистерстве управлеЕиrI
Drптацсами Самарской области и в территориtлJIьном органе Федерального
казначейства Самарской области в порядке, устаIrовленЕом законодательством
Российской Федерации.

1.10. УчреждеЕие имеет с€lп{остоятельный баланс, печать, штампы и бланки
,.,о своим наименов€шием.

1,11, Права юрIциtIеского лица в части ведеЕия Уставной финансово-
хозяйственной деятельности возникают у Учреждения с момента его ремстрации.



5

_.-1. }'чреждение наделено имуществом, находяпцмся в собственпости
_ a*::.;i:oil области. Иr,rуrцество Учреждения закрепляется за ним Еа праве
::i:::l]зноГо управленLи в порядке, устаЕовленном законодательством.

r ]:Ё,a'--нIте вправе иметь иIчfуIдество и на обязательственIrьD( цр€lвЕлх в соответствии
.: :.,,! J:ts\ющим законодательством.

-.1-j. УчреждеЕие создает условиJI ддя реализации грФкдЕlн€lми Российской
i:-::зIЩпt гараIrтированЕого государством права Еа пол)дение общедосryпЕого ц
i*::-:зтногО дошкольногО, начальЕогО общего, основногО общего, среднего общего
:,i: ::.-l ванitя.

1.1-{. Учреждение имеет в своей структуре филиалы, структурные
: : -зз_]е.lения.

}-чреждепие самостоятельЕо в формировании своей структуры за
:: j :,l:очением создЕlния, реоргацизации, переименования и ликвидации филиа-тrов.

1.15. Учреждение имеет филиалы, действующие Еа основании Положений о
:;,-:I{a]ax:

- }-стряловский филиал государственного бюджетного общеобрЕ}зовательного
r:эе,fiJеЕиrl Самарской области средней общеобразовательной школы пос.
Зоr'точный муЕиципаJIьНого района Большечерниговский Самарской области,
::jпо--тоженЕый по адресу:446275, Саrrларскм область, Большечерниговский район,
-, }-стряловский, ул. ЩентрЕлJIьнuш, 8; реализующий основные общеобразовательные
:эt-)ГрамМы --образовательные програfuIмы Еачального общего образования (краткое
_iэ]пfеЕование: Устряловский филиал гБоу соШ пос. Восточный).
: Верхнеросташинский филиал
:'б лцеобразовательного учреждения

государственного бюджетного

Самарской области средней
,:бшеобразовательной школы пос. Восточный IчЦЛИЦИЦаJIЬЦОГо района
Бt1.1ЬШОЧеРНиговский Самарской области, расположеЕIIый по ад)есу: 446298,
Саrtарская область, Большечерниговский район, п. Верхние Росташи, ул. IlIкольная,
i. реализующий основные общеобразовательные прогрЕлI\,lмы --образовательные
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:]lJ -:.l,J{:bG; начаJIьЕого общего образоваЕия (краткое Еаименование:
}"*"=*,:с':эппtнский филиал гБоу соШ пос. Восточньй).

_"'::еа.]ение имеет структурЕое под)ttзделеЕие .Щетский сад <Ромашка>>

филиала государственного бюджетного

'i д,*:f : :з овате.тьногО учреждецщ СамарскоЙ области средней
,,i ; :, :,,1 : :з о мте-rьной пос. Восточный муниципального района Большечерниговский
- л , ;;. i;.'lit об_-тастИ (краткое ЕаименоваЕие: сп - .ЩетскиЙ сад <<Роматттц4р

i*: л:::,^-,сташинского филиала ГБоУ соШ пос. Восточпый), ре.шизующее
],::::}э;е общеобразовательные проIрЕlммы образовательные IIрогр€tммы
: : ::i:.:5ного образования.

}'чпе;кJение имеет структурное под)азделение, реализ)rющее основЕые
:,:- "-зt,бэазовательЕые прогр'ммы - образовательЕые программы дошкольного
:,1: = :,rззнrtя. имеЕуемое:

С трlтц,рное подразделение - rЩетский сад <<Колокольчик> государствеIrЕого
ir:*i:зтЕого общеобразовательного rФежденшI Самарской области средпей
:,i*эйразовательной пос. Восточцый мупиципального района Большечерниговский
].,"tээскоr"т области (краткое ЕаименовЕlние; СП -,Щетский сад <<Колокольчию> ГБоУ
_- - iЛ пос. Восточный).

Стрl,кryрньте подр€цrделениll действуют на основании Положений о
r-:,ат\-рных подрЕ,.}делениях, реализующих основные общеобразовательные
::,]:та\I\{ы - образовательные программы дошкольного образования.

1.16. Учреждение ос)лцествляет свою деятельность в соответствии с
!,:,чстпryчией РФ, Конвенцией о правах ребенка, действующим закоЕодательством
J rссиitской Федерации, законодательством Самарской области и пастоящим
':.',*:eBott, локальными ЕормативIlыми актами.

1,17, Право Еа ведеЕие образовательной деятельЕости и льготы,
_, 
";еновленЕые 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения
: \fo}{e'Ta выдачи ей лицепзии ца осуществление образовательной деятельЕости.
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, ., _:.э];Jение имеет печать с изобрЕDкеIrием Государственного герба

" : ,, - , -i-ерации и со своим полЕым Еаименованием, а также может иметь

r! l ": ..l- _, ::з\Iпы, бланки, символику.

- ]::во Учреждения на выдачу своим выпускникаJ\4 документа
_ *j - -]^; _._ _ t']o образца о соответствующем уровне образования, возникuлют с

,:,-. ;]_ ]trС\'.]оРСТВоЕноЙ аккредитации, подтвержденЕой свидетельством о

_ : ] _ ]]":.-.::.ai-l аККРеДИТаЦИИ.

:. ]еяте.-lьность Учреждения строится на цриЕципах общедоступности

: l , !i-,r:;. его ГУr,IаНИСТи.IеСКОГо и светского характера, приоритета

*; ].. : эiческIiх ценностей, свободного развитIfi личности, воспитЕrниrl у
' ,-":_:a,,;я гражданствеIIности, трудоlпобия, уважения к цравам и свободам

_ ] _, }-чреждение обладает автономией, под которой понимается

- 1 , : : : :-:е.:Ьность в осуществлеции образовательной, науrной, адмиЕистративЕой,

] , - :_i - _ f,,-r-Экономической деятельЕости, разработке и приЕятии локЕл.пьньж

: " j:]:;l:blx актов в соответствии с зzrкоцодательством Российской Федерации и
, *. .,-,:i:..iI об-rасти, иными нормативцыМи щ)авовыми актzлп{и, настоящим Уставом.

" ]]. ,]исциплина в Учреждении поддерживается на осЕове увЕDкеншI
, : - _ ]ё:]ёСКоГо достоинства обучаюЩихся, воспитaлнЕиков, педагогиtIеских

: ",:,:::iiiKoB, Применение физического и (или) психическою насилияпо отношеЕию
,1 

_. : зющимся не допускается.

_ .iЭ. Обу"rающиеся имеют право на )частие в общественньж объединения<, в
- . ] чIlс.-те в профессиоIIЕUIьных союзalх, созданцьж в соответствии с

] :,, - -{о.]дт€льством Российской Федерации, а также Еа создание общественных
: -.: -ltнений обуrающихся в устаЕовленном федеральЕым закоЕом порядке.

Принуждение обу,.rающихся к вступлению в общественные объединевия, в
-_1,1 чIiсле в политиlIеские партии, а также цринудительЕое привлечение их к

::1:е.lьности этих объединений и )частию в агитационньц к€lп,Iпalниях и
- : ,:;]тI{ческих aжцил( Ее доIryскается.



1,24, Учреждение формируют открытые и общедоступные информационные
Dесурсы, содержащие информацию о его деяIельЕости, и обеспец.rвают доgIуп к
:Еешцt ресурсам посредством рЕвмещениrI их информационно-
:,*текоммуIIикационIiьD( сетлq в том числе на официальном сайте образовательной
]шганизации в сети ''Интернет||.

учреждение обеспечивают открытость и доступность:
1) информации:

а) о дате создЕlниJI образовательной организации, об учредителе, учредитеJuD(
sбразовательной организации, о месте нЕrхождеЕшI Учреждепия и его фкгпrалов (rrри

=атrчии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адrесах электронной
rФчты;

б) о структуре и об органах управления Учреждения;
в) о реапизуемых образовательных процраммах с

:3eJ}feToB, курсов, Дисциплин (модулей), практики,
: ;0Фтв етствующей образ овательной пр оцраммой ;

Г) о численности об1^lающихся по реализуемым образовательным

указанием уrебных
предусмотренных

mOграммам за счет бюджетньтх ассигнований федера_тrьного бюдхет4 бюджета
-й-ъ[арской области, местныХ бюджетов и по
trEJcTB физических и (или) юридических лиц;

договорам об образоваЕии за счет

:) о языках образо вания;

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об
fil]гrсзов€lтельных стандартах (при их н€lл пчпп);

;к) о руководителе образовательной организации,
тт{коtsоштеJUгх филиалов Учреждения (при их н€tп ичии);

з) О персонЕlльном составе педагогическ их работников с указаЕием уровня
шшiдзоtsанIля, квалификации и опыта работы;

п) о материальЕо-техническом обеспечении образовательной деятельносм (в
]ц'Е чЕс,]е о ЕaчIичиИ оборудованНЬП< у,rебньтХ кабиЕетов, объекгоВ ДJUI ЦРОВеДеН,UI
ImщlrЕIескю( занятий, библиотек, объектов спорта, средств Обу,rения и воспитаниrI,

его заместителях,
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:б \,словиrD( питаниrI и охраЕы здоровья обуrаrощихся, о доступе к
:,._ О ОРМаЦИОнным системам и информациоЕно-телекоммуникационЕым сетям, об

1,_ЭI\-ТРОЦНЫХ образовательныХ ресурсах, к которыМ обеспечивается доступ
:,i,,чающихся);

н) о наличии и об условиях предостЕлвления об)лrающимся стипеrций, мер

:: зtапьной поддержки;

о) о наличии общежития, иЕтерната, коJIичестве жилых помещений в

:fпе;китии, ицтернате для иногородних обучаrощихся, формировании платы за

::,];,I\tiваЕие в общежитии ;

п) об объеме образовательной деятельности, финаrrсовое обеспечепие

.. :,:L.'рой осуществляеТся за счет бюджетньгх ассигноваrrий федера_тrьного бюджета,

]i::;KeTa Самарской области, местЕых бюджеtов, по договорам об образовапии за

: -.з: средств физических и (или) юрIцщIеских лиц;

р) о посryплении финансовЬп< и материаJIьных средств и об их расходовlшии
:: iiтогам финансового года;

с) о трудоустройстве выпускников;

2) копий:

а) устава Учреждения;

б),ттицензиИ на осуществЛение образоВательноЙ деятельности (с

-.:-:о;,хениями);

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

г) плана финапсово-хозяйственной деятельности Учреждения,

_,:аi:дJенного в устiшовленном законодательством Российской Федерации

: -:;_:{е. и.ти бюджетной сметы;

]) локЕUIьных нормативIlьD( актов, предусмотрепньrх действующим
:i"i,_i|::ц_l.f ательством об образовании, прЕtвил внутреннего распорядка обу,rшощихся,

т: t : iL,I вЕ!треннего трудового распорядкa' коллективного договора;

-i ) отчета о результатах самообследования. Показатели деятедьности

l -е;а.:енрrя.
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l0
-l) докучrента о порядке окtвtlllия платЕьIх образовательньж усJI)г, в том

':r, :.:е образца договора об оказании платЕьтх образовательIlъ,D( усJryг, документа об

-Ё: ;&_]ении стоимости обуrения по каждой образовательной программе;

_i) предписаний оргаIlов, осуществляющих государственньтй коIIтроль

.,::]ulр ) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

6) иной информации, которм размещается, огryбликовывается по решеЕию
::е.iJения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в

. :": :эзтствиИ с законодательством Российской Федерации.

вышеуказанные информацдя и доцrменты, подлежат рЕвмещению ца

: ]a=ia-TbнoM сайте УчреЖдеЕия В сети "l,fuTepEeт" и обновЛеЕию в течение десяти
l],,i,: iц :ней со дш{ их создаЕия, поJгrIениrI или вЕесеЕия в них соответствующих

[: ,"1 
a::eHIII"1.

i,25, Привлечение обl"rающихся ,без их согласия и несовершеннолетних

"1 
,::ощlтхся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не

т.::. a}toтpeнHoMy образовательной программой, зацрещается.

2. Щелип предмет п впды деятельности Учрелсденияо

виды реализуемых в Учреждении образовательных программ
: 1. основными целями деятельности Учреждения являются:

:реfоставлеIrие гражданам Российской Федерадии, проживаюцшм на
]:-iгLlрItи Самарской обласм, образовательных услуг по основным
-: *э,:бразовательным прогрчlммам и дополнительным общеобразовательным

;:-a\ý{a_\I в цеJUIх обеспечения государствеIIЕых гарантий прав гра)кдан на

: : -":3HIie общедосryпного и бесплатного дошкольного, начЕUIьного общего,

- ; : з;ого общего и средIrего общего образования.

Jtr3.]OEИ€ благоприятньrх условий для личЕостного рЕввития, образования и

' _ : _-:;я обl^rающихся;

]!rр\Iирование у обучающихся совремеЕIIого )ФовцrI знаний, способствующих

l* j ja:lxo интеллекту€rльIlого потенциuша, творческих способностей, дарований
,' ": I.] цID(ся;
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создацие основы для осознанного выбора обучающимися и последующего

],: воениrI ими профессиоЕальЕьтх образовательньD( прогр€lп{м;

участие в реализации государственной политики в области образования.

основной целью УчреждениrI явJUIется созд€шие условий для реаJIизации прав

lе,кдан на образование.

2.2. Предметом деятельности Учреждения явJuIется:

реЕUIизацшт основЕых и дополнительных общеобразовательньD( црограI\,rм

:,r цп(ольЕого образования, началъцого общего образования, осцовного общего

:,_;эазования, среднего общего образования;

2.з. Учреждение ос)лцествJIяет след/ющие виды деятельIlости, отЕосящиеся

.: "rсновной:

предоставлеЕие начального общего, основIIого общего, среднего общего

:,5эазовация по основным и дополнительным общеобрaвовательным программatм;

предоставление дошкольного, ЕачальЕого общего, осIlовного общего,
::е.]него общего образования по адаптировЕtIIным основЕым общеобразовательЕым

::l]ФaMMaIMi

реализация адаптированных обр€вователъных программ - для Об1^lения лиц с

- .:знIцеЕIIыми возможЕостями здоровья с )летоМ особенпостей Ia(

:.:тофизического развитиrI, иЕдивидуtlпьЕьIх возможностей и при необход{мости

:,1,е-,печивающие коррекцию нарушений р€tзвитиrl и социЕшьцrю адаптацию

. . .].1нных лиц;

предоставление дошкольного общего образования по основной

:.i:.зовательНой програмМе, а также присмотр и уход;

реацизациrI дополнительньIх общеразвиваrощю< программ различной
: :_]] 3В.l€IIНоСТИi

ф lтз культурно-спортивной;

xvfожественной;

ц,ристско-краеведческой;

еетественнонаl"rной;
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соци€lльцо-педагогической;

организация школьньD( перевозок;

организация питанIдI об}цающихся;

оргацизациrI охраны здоровья обуrающихся (за исключением окiваниrl

:ервичной медико-санитарной помощи, прохождеЕиrI периодических медицинских

_ : \foтpoB, диспансеризации);

организация социЕUIьно-психологи.Iеского тестировЕlния обуrающихся в цеJUD(

::ннего вьшвлециrI ЕезакоЕIIого потребления наркотических средств и
:.;цотропньf,х веществ в порядке, установленном федерапьным органом
,, : зо.-тнительной власти в сфере образования; организацшI работы по
_: е]Упреждецию и пресечению правонарушений, связЕlнных с незаконным
. : ]ротом наркотиков;

осуществление индивиду€tльно ориентированной педагогической,

. : ;}о.]огической, социальЕой помощи обуrающимся;

оргаЕизациlI на)дно-метоДической работы, в том числе организация и
- :,]tsе.]ение научных и методических конференций, семинаров;

организация наl"rной, творческой, эксперимента-тrьной и иrrновационной

:; i:е.lЬНОСТИ;

проведение мероприятий по межрегионЕшьному и межд/народIrому

; : .:\,Jничеству в сфере образования;

оргаЕизациrI отдьIха и оздоровлеIrИЯ об1..rающихся в кЕtникуJIярЕое BpeMrI.

В соответствии с дЕtнными видами деятельности миЕистерство образования и
,";::Самарской обласм формирует и угверждает государствеЕЕое задание дJц

. _.:.е:{Jения,

:.1. Учреждение впрaве осуществJIять иные виды деятельности, це

:-._::енные к основной деятельности, в том числе приносяцц/ю доход деятельность,
- -'; :lостолЬкУ, посколькУ это сJryжит достижению целей, ради которых оно

" ::tr_i.a. II еСЛИ ЭТО СООТВеТСТВУеТ ТalКИМ ЦеJUIМ.

!,. ;tным видам деятельности Учреждения отIlосятся:
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" :,,lIествJеЕие за счет средств физических и (r,rли) юридических лиц
;:: , ],з:е-lьной деятельности, не предусмотреЕной государственным задаЕием

-, - 
_ -1 j_ з t-,,бршовательные услУги);

_:;]J\loтp за обучающимися после окоЕчаЕия занятий;
: : ]:aнiie и реализация любых видов интеллектуЕUIьцого продукта;
_ :,: веJение спортивно-оздоровительЕых мероприятий;
: _ ]:.iнIle условий дJUI црактики об1.,rаrощихся, ОСВаИВаЮЩ1D( основцые

- : :?.: :;.оЕа-Iьные образовательные программы;

!:,]t].lн€Еи€ копиров€'JIьЕьD( работ, услуг по тиражиров.нию уrебньтх, учебно-
l :-,].:iёС(lD( И ДРУГИХ МаТеРИаЛОВ;

* - "ЬЗОВаНИе бИбЛИОТеЧНЫМ фОНдом Учреж дения гражданами, в случае если
, :: i:--_flФТСя Обу-,rающимися или работниками Учреждения;

::,: ззf ение тематических дискотек;

.ехетиторство;

: е.1lI1зациrI творческих работ, выполЕенЕЕ,rх Об1.,rающимися и работпиками
, :: ::iЧIЦ:

] тRрытие лагеря с дневным пребыванием }пrащихся в каЕцкуJIярное время;
J сз.]аЕие школьIlых спортивных шryбов.

:,_i, Указацный в дalнЕом рa*}деле перечень видов деятельЕости, которые
; :. ;_] е ние вправе осуществJUIть, явJUIется исчерпывЕlющим.

3. Организацпя образовате;rьцой деятельцостп
-: , i ' Образовательнм деятельность в Учреждении ос)лцествJI,Iется в

, 
*:i:ствии с осЕовЕыми общеобразовательными црогрЕlмм€lми:

: бэшовательной программой дошкольного образования;

эбэазовательной программой начального общего образования;
: бршовательной программой осцовного общего образования;
: бtшовательцой программой среднего общего образоваяия,
-!1по.тЕительными общеразвивающими црограммaлми различной

:::равленности:

f
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физкультурно-спортивной;

художественной;

туристско-краеведческой;

естествеЕноIlаl"rной;

соци€rльно-педагогической;

аJаптироваIIЕыми образовательIlыми прогр€tммzlми.

з.2. В Учреждении образовательная деятельIIость осуществJUIется на
- :,:i JapcTBeEHoM языке Российской Федерации.

э.з. Образовательные программы в Учреждении моryт осваиваться

t'Jб)чеНие В форме семейНого обр€вования и самообр€Lзования осуществляется с

:,:,";3ющимися в следующш< формах в очной, очно-заочной или заочной форме, в
:,: :rte семейного образования, самообразования.

Jоryскается сочетание различных форм полr{е ния образования и форм
'',]":3HIш.

TE:jФ],t последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
]-:i;:ашlи в организациrIх, осуществляющих образовательЕую деятельЕость.

Формы поJI}пrеЕиrI образования и формы Обу-,rения по основной
,i:,,l.1вательЕой црограмме по каждому уровЕю образования оцредеJUIются

- :1:,:-эетств}.ющими федеральными ] государственными образовательными

. 
*Lj_::эта}lи, если иное не устчlновлеЕо зЕlконодательством Российской Федерации.

Форrrы обуrения по дополЕительным образовательным прогрЕlммам

Irе -е_тIются Учреждением сatмостоятельно, если иное не установлено
Цi : :_ ]-ете.]ьством Российской Федерации

{Ъ}чение по иЕIдивидуальному учебному плЕлну, в том числе yc*ope'Iroe

"i :::-:te. в пределах ocBсмBaeMьD( общеобразовательньIх црогр€lмм ос)ществJUIется

: ] ;: iJ;e. у,стаIIовлеIIном локальными Еормативными акт€lми Учреждения.

J:li прохождении обуrенIФI в соответствии с индивид/альным уrебньтм
'_:;: : \,( его продолжительность может быть изменена Учреждением с }четом
]*! :d'*=j,_rcTe- и образовательньгх потребностей конкретпого )rчатцегося.
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3.4. Образовательные прогрalммы доцкольного, начдIьного общего,

:i.:qавного общего и среднего общего образования явJIяются преемствецЕыми.

3.5. Щошкольное образование направлено на формирование общей культуры,

:lt]э;iItе физических, иЕтеллектуапьных, нравственньD(, эстетическю( и личЕостньD(

гд,:..-тв, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
-iЕе:rlеЕие здоровья детей дошкольного возраста.

-i.6, Содержание дошкольцого общего образования оцредеJIяется

l,i:,лзовательной программой дошкольного образования (далее - Программа).

Требования к структуре, объему, условиrIм реализации и результатам освоениrI

]],n,: эобразовательноЙ программы дошкольного образования определяются

- }:,:зетств},ющими федераrrьными государственными образовательньшr,rи

."*L-артами,

}'чреждение самостоятельно разрабатывает Протрамму в соответствии с

ItJз:а-IьЕыми государствеIIЕыми образовательными стандартЕlми и с учетом
, ]l- lЪ-*тствующих примерных основных образовательных программ.

],7. При разработке Программы Учреждение определяет продолжительность

::ej ь;ваrия детей в Учреждеrrии.

].8. Кроме реализации основной образовательной программы дошкольЕого

{:вjования, Учреждение осуществJuIет присмотр и уход за детьми.

-:.9. Содержание ЕачаJIьЕого общего, основного общего и среднего общего

,л,lт,а:.:вакия определяется образовательными программЕtми наччlJIьного общего,

,ri"-{ц_ з::ч-lго общего и среднего общего обр€}зования.

Требования к структуре, объему, условиям ре.Lпизации и результатам освоеЕия

щfr Д+:бпазовательньж прогр{tмм опредеJIяются соответствующими федеральными
",lI,i 

цi" ; - ::"ственными образовательными стандартами.

l]бтцеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются

-че:,6-f аются Учреждением

}-чрrе;кдение, осуществJIяющее образовательную деятельностъ по имеющим

пt:r:эiственную акцредитацию общеобразовательным програI\,rмам, разрабатывает
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,,Iа]}аIIные образовательные прогрЕtммы в соответствии с федеральньши
_.rсударственными обрЕrзовательными стандартЕrми и с )летом соответствующих

-f имерЕьтх основЕых образовательIrьD( программ.

Образовательнм деятельность по общеобразовательцым процраммilм, в том

1jlсле адаптцров€lнным осЕовным образовательным прогр€лммаDl, оргЕшизуется в

; -rответствии с расписанием уrебньш занятий, которое опредеJIяется Учреждением.

3.10, Общеобр€вовательц€lя программа вкIIючает в себя ребный план,

,,l]ендарныЙ учебныЙ график, рабочие програJ\,rмы уrебньrх предметов, цaрсов,
:]Iэциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные

l i,l IпоЕенты, обеспечивающие воспитание и обl"rение )чащихся.
Учебный плац общеобразовательной прогрЕlммы оцределяет перечень,

::,.,]оемкость, последовательЕость и расцределецие по периодatм обуrения уrебньш
_:е.]метов, к)aрсов, дисциплиЦ (модулей), практики, иньIх видов учебной
::.iте,]ьЕости )лапIихся и формы их промежуточной аттестации.

максимальная 1^rебная наIрузка обуrающихся опредеJIяется в соответствии с

: :i;lтарно-гигиеЕическими требованиями.

ОбщеобразовательЕые проIрЕtммы могут реализовываться Учреждением как

: :].lостоятельно, так и посредством сетевьтх форм.

3.11. Учебный год в Учреждении начинается, как пр€lвило, 1 сентября и

, ]].f,кrlиВается в соответствии с уrебным плаЕом Учреждения. Начшlо у-rебного года

.:,i:eт переноситься Учреждением при реализации общеобразовательной

-:,::эа}Iмы в очно-заочной форме обуrения не более чем на один месяц, в заочной

: ::rIe обуrения - Ее более чем на три месяца.

В процессе освоениJI общеобразовательных проIрЕtмм }лrащимся
-:::оставляются каЕикулы. Сроки начаJIа и оконttания кЕlникул оцределяются

. :е ;.ti-]ением самостоятельно.

З,|2. Годовой к€шендарный учебный график, определяющий конкретные

.:.-:.,:1 начала и окончaшиrl учебньп< четвертей и каЕикул; рехим занятий

, i :"ющихся разрабатывается и утверждается Учреждением ежегодно.
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; 1j_.o занrIтиЙ в Учреждении: с 8.30 ч.

i-чрежление работает в одну смену.

рея,.lrrt работы структурных подразделений, реализующих
- 

- - lбразоВательные программы образовательные программы
' : ,з ]вания: с 8.00 до 17,00.

; ; ,Il"l пребывания воспитанников: с 8.00 до 17"00.

':;-::-]еНИе Работает по графику пятидневной рабочей недели.
-,:. т*lение может работать по графику шестидневной рабочей недели"

_,, 13. Расписание занятий должно предусматривать перерыв

основные

дошкольного

достаточной
: . - ].:/кительЕости длrI отдыха и питаЕиrI обуrающихся.

], 1-1. Количество кJIассов в Учреждении оцредеJUIется в з€lвисимости от числа
::-iых змвлеций |раждан и условий, созданных дJUI осуществления образо-

. -; .;ной деятельности, с rleтoМ сalIIитарЕых норм.

_:,15, Учреждение вцраве открывать, при наличии соответствующих условий,
: -:;: продленною дIrrI.

-: 16, В Учреждении устiшавливается нЕtполняемость кпассов и групп
-: .:-:енного дIUI в количестве не более 25 человек. При наличии необходимьгх
"- _,l-:"l и средств возможно комплектование кJIассов и групп цродленного дItя с
: -. "-ei-I наполняеМостью.

-i,17. Родителям (законньтм представитеJuIм) обучающихся обеспечивается
: ]]iiHOCTb озЕакомленИя с ходом и содержаЕием образовательЕого цроцесса, а

"_ ]: i с оценками успеваемости обуrающихся.

] 18. освоение образовательной программы, в том числе отдельцой части или
, : - _ "rбъема уrебногО предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательпой
: , .=:\l}Iы, сопровождается промежуточной аттестацией обуrающихся,
: , -:;тltой в формах, определеЕЕьгх уrебным планом, и в порядке, установленном

:": ::lеНИеМ.

j, 1 9. Неудовлетворительные

: ,l-., или нескольким учебным

результаты промежуточной аттестации по

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

lt
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: бразовательной программы или цецрохождение промежуточной аттестации цри
: :с,чтствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

З.20. Обуlающиеся обязаны ликвидцровать академическую задолженность.

Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего

: бrчдoщgроaя, обеспечивЕlющие поJryчецие об1..rающимся общего образования в

:орме семейного образования, обязаЕы создать условия обучающемуся дJuI

:;iitвидации академической задолженности и обеспечить коЕц)оль за

:.оевременностью ее ликвидации.

Обl"rающиеся, имеющие академическую задолженЕость, вправе пройти

-:L.\rежуточ}ryю аттестацию по соответств}ющим учебному предмету, курсу,

:i]сциплиЕе (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением в

.:еfелах одЕого года с момента образования zлкадемической задолженности. В
,:занный период Ее включаются BpeMlI болезни обуrающегося, а также отсутствие

. ] 11ным уважительным при.Iинам.

З.2l. Щля цроведениrI цромежуточной атгестации во второй раз Учреждением

: _ j.f ается комиссия.

Не доIryскается взимание платы с обу"rающихся за прохождение

- :" : \rеrкуточной аттестации.

З.22. Обучающиеся, не прошедтттие промежуточной аттестации по

:э:fiIIтельным приlIинам или имеющие академическую задолжеЕность, переводятся

:.:е:rтощий класс условно.

В следующий класс моryт быть условно переведеЕы )лIятциеся, имеющие по

, :. art 1,,rебного года академиtIескую задолженность по одцому учебному предмету.

Ответственность за ликвидацию }чащимися академической задолженности в

:,:_eц]le след/ющего уrебного года возл€гается на их родителей (законньгх

:.:СТаВИТеЛеЙ).

3.2З. Обучающиеся в Учреждении по образовательным програп4мсlшl

_: а:ьного общего, основного общего и среднего общего образоваrл,rя, не

rз;цировавшие в устаЕовленные сроки академической задолженности с момецта
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:t образоваЕия, по усмотрению их родителей (законных представителей)

],;:зв.-IJIются Еа повторЕое об;rчение, переводятся На Обу-rение по адаптированным

,,i: зовательным проIрЕlммаI\4 в соответствии с рекомендациями псIа(олого-медико-

п::::огической комиссии либо на обуrение по индивидуulльному 1пrебному плаЕу.

3.24. Обl"rающиеся по образовательЕым прогрЕлммам начальIIого общего,

,-п]зного общего и среднего общего образования в форме семейного образования,

ii -:}Iквидцровавшие в устЕшовлеЕIIые сроки Ежадемической задолжецЕости,

::, : : !r.l;кают пол)лать образование в Учреждении.

].25. освоение )чап{имися основtIьгх образовательньIх прогрtlп,Iм осЕовIlого
,i*::о и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, KoTop€UI

iiiэ" --l з:с я обязательной.

.Ъtцам, успешно цроцедшим государствеЕЕтую итоговую аттестацию по
, {;li;.-lgдlgд5цым прогрЕлмм€lм основного общего и средЕего общего обрщования,

[еr-:1-тся аттестат об основIIом общем или среднем общем образовании,
- :::.rDrкJающий по.тrrrение общего образования соответствующего ypoBшI.

-1ttцам, Ее прошедшим итоговlпо аттестацию или поJI)лившим на итоговой

]п*i]:зшIи Ееудовлетворительные результаты, а также лицЕ!м, освоивпIим часть

':::-: ззте.тьЕой протраммы основного общего и среднего общего образования и
i":l,( ]тчисленным из УчреждениrI, выдается справка об обуrении или о периоде

пi -; ;_;ц по образцу, сzлмостоятельно уст€rнавливаемому Учреждением.

1.-чре;кдение может вьцавать дубликат докуIчrента государственного образца

п,i ;л; _-- -,зggу общем и средцем общем образовании взамен утерянного.

_:,i6. Содержание дополнительных общеразвиваюпих црограмм и сроки
i ':_iя по ним оцределяются образовательной программой, разработаrrной и

-чст ;: еrтной Учреждением.

_: l-. ,ЩополпительЕые общеразвиваюuше прогрЕtI\{мы реаJIизуются в
i' {,*:а:з Iи в течение всего каJIендарног6'iода, вкJIюч€tя к€шикулярное время.

i iЕ. Учреждение оргаЕизует образовательный процесс по дополнительным
|" -.::: зIiвающим програIчrмам в соответствии с индивидуальными )чебными
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_'lанами в объединениях по интересам, сформированIIьD( в группы }цащихся одного

:ОЗРаСТа или разных возрастньIх категорий фазновозрастЕые группы), являющиеся

] Jновным составом объединения (например, шryбы, секции, цружки, лаборатории,

:л,дии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения),

; ТаКЖе ИНДИВИДУ€lJIЬНО.

3.29. Каждый уrащийся имеет пр€Iво зациматься в нескольких объедиЕениях.

4. Гражданская оборона и мобилизационная деятеJIьноеть

Учреждение организует выполнение мероприятий по мобилизациоЕной

-.r.]готовке и гражданской обороне в соответствии с требованиJIми законодательства

i эссийской Федерации по этим воцрос€rм.

5. Управление Учреждением

5.1, Управление Учреждением осуществJUIется в соответствии с

- ]{онодательством Российской Федерации и Самарской области, настояцц{м

,"':тавом и на основе сочетаЕиrI приЕципов едиЕоначалиrI и коллеги€шьности.

5.2. Единоличным исполпительЕым органом учреждения является дцректор,

l : ТОРЫЙ осуществJUIет тецдцее руководство деятельIIостью УчреждеЕия.

5.3. Коrшегиальными органами управления Учреждения явJUtются:

Общее собрание работников Учреждения;

Педагогический совет Учреждения;

Управляющий совет УчреждениrI.

ВцеляхУчетаМненияоб1..rающихся,родителей(законныхпреДст.вителей)

-,:JОВеРШеННолетних обучающихся и педагогиrIеских работЕиков по вопросам

-.авления)л{реждениемицрипринятиилокzшьныхнорматиВньIхЕlктоВ,
.::aаГИВаЮЩих их права и законные иflтересы, по инициативе об)лаюцшхся,

:.-Ilтелей (законных представителей) несовершеннолетних обrIающихся и

::агогических работников в образовательflой организации:

1) Органом )ченического самоупр.lвлеЕия в УчреждеЕии является Совет

1,,чающихся, в Учреждении создаются родительские комитеты,

2) действует профессион€шьный союз работников,
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5.4. Общее собралие работников Учреждения.

Общее собрание работников Учреждения составJUIют все работники
',-ЧРеЖДеНИЯ. общее собрание работников является постоянно действующим
]:ганом, собирается не реже одЕого раза в год. Из чпсла црисутствующих на Общем
: : брании работЕиков избирается цредседатель.

В сJryчае необходимости инициативой вIIеочередного созыва Общего
-,:,брания работников Учреждения обладают директор Учреждения, цредседатель
-"бцего собрания работников, а также Ее меЕее 25Yо составаего tшеЕов.

к компетенции Общего собрания работников Учреждевия относятся:
пришIтие устава, изменений и дополнений в Еего;

приIUIтие Правил вЕутреннего трудового распорядка Учреждения;
заключение Коллективного договора;

заслушивание ежегодЕого отчета директора Учрехдения о выполнеции
j , :.т.тективпого договора;

определеЕие числеЕности и срока полномочий Комиссии по трудовым спор€lм
-_: еiкдения, избрание ее членов;

рассмоц)еЕие спорньгх и конфликтньтх сиryаций, кас€цощихся отношений
,:,;lд, работниками Учреждения;

рассмотреЕие вопросов, связанньгх с собrподением закоЕодательства о труде
:,1отникаrrtи Учреждения, органап,rи управлеЕиrI Учреждением, а также положений
, ],--lективIlого договора между УчреждеЕием и работникал,rи Учреждения;

рассмотреIrие вопросов, касающихся улrIшеЕшI условий труда работrтиков
:-:,е,,iiJеЕия;

представление пед€гогических и д)угих работников к различным видЕlм
,.,::рений;

выдвижеЕие коллективцых требований работников Учреждения и избраrrие
::::о}lочныХ представитеЛей для )ластия в разрешеIrии коллективного трудового
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избраЕие цредстЕлвителеЙ в комиссию по уреryлировЕlнию споров межд/

аз-,тниками образовательных отЕошений Учреждения прямым отIqpытым

"_.:осованием.

Порядок деятельности Общего собрания работников УчреждениrI

:е_ Jаментируется Положением об Общем собрании работников Учреждения"

Хщее собрацие работников Учреждения вправе принимать решениrI, если Еа Еем

т:ас\тствов€lло не менее 1/2 от общего числа осЕовЕьтх работников. Решение

:Етается приЕятым, если за него проголосовало большинство тrрисутствующIх на

:,:,5рании работников. Процедура голосоваII}ш оцредеJIяется Общим собранием

iботников. На Общем собрании рабопrиков Учреждения ведутся протокоды,

т:JIIIсываемые председателем Общего собрапия работrrиков, которые храшIтся в

_.'тзе;кдение.

::]ение Общего собрания работкиков Учреждения по вогIросап,t принятия Устава и

съlенений в него принимается квалифицироваIIЕым большинством голосов в 2/3
- :.:,.,}сов в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Управляющий совет Учреждения.

Управляющий совет Учреждения, созданный в цеJUIх расширениrI

),:щественного 1пrастия в управлеЕии Учреждением, формируется в составе не менее

- 1,1-:lеrt собрании работников Учреждения.

В состав Управrrлощего совета Учреждения могут входить члеЕы

iJйПrистрации Учреждения и педагом.Iеского коJIлектива (суммарпая доJUI tuIeIIoB

]iJ-]}fi{нистрации Учреждения и педЕгогического коJUIектива не может cocтtlвJцTb

-f,,:": эе |lЗ от общей числеЕIIости Управляющего совета). При этом члены

if]fiiНИСТРаЦИИ И ПеДагОгичеСКОГО КОJIЛеКТИВа Не МОГУТ ВХОДИТЬ В СОСТаВ

: 
=,звтIющего совета в качестве предстalвителей родительской общественности, в

Txtш числе вкIIючЕш слrIаи, когда они явJuIются родитеJUIми (закоlпrыми

]rd -!.,товитоJUIми) детей, обуrающихся.
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в состав Управл.шощего совета Учреждения могут входить цредставители
-:е:приятий, общественньтх организаций, соци€шьЕых партнеров, децдаты и т.п.

управляющий совет Учреждения собирается председателем по мере
,: эбходимости, но Ее реже 2 раз в год. Внеочередное заседание Управляющего
, -зета УчрежденшI цроводится по требов a'lao l/3 его состава. Управляющий совет
, -_эе,кдеЕIдI считается собранным и его решения считЕlются правомочЕыми, если на

: - ] ЗаСеДаНИи присутствует не менее 2/3 члецов Управляющего совета УчреждениrI.
решения Еа заседании Управляющего совета Учреждения приЕLIм€lются

:,,;ьшинством голосов от присутствующих его членов, Председатель имеет прЕлво
::--еющего голоса при равенстве голосов. Решения, принятые в соответствии с
: :i:t]НОДаТеЛЬством и в предел.х полцомочий Управляющего совета Учрещдения,
, 1iзательны для всех )л{астЕиков образовательцого цроцесса.

Председатель и IuIены, избранные в Управляющий совет Учреждения,
] ; _:о-lняют свои обязанности на общественньтх начаJIах.

К компетенции Управляющего совета Учреждения отЕосится:
рассмотрецие предложений по стратегии рЕлзвитIrI Учреждения;
согласование прогр€lммЫ РаЗВИТI]UI (концепции, отдельньгх проектов),

::е_lтоженцой или разработанной coBMecTllo с администрацией Учреждения;
рассмотрение и обсуждение воцросов материаJIьно-технического обеспечения

].. чащения образовательного цроцесса;
согласоваЕие церечнrI, видов платньIх образовательцых усJI)г, разработанпых

- ::},!естно с адмшrистрацией УчреждециrI, осуществление коЕц)оJUI За I.D( КаЧеСТВОМ;
согласование режима работы Учреждения, осуществJIение KoIITpoJUI его

. -.r.lнения со стороЕы администрации и педагогов Учреждения;
согласование критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты

^,: е педагогическпх работников;

согласование значения критериев оценки эффективности (качества) работы
:ектора Учреждения, достигцдых за коIIтрольный период;

контроль за своевремеЕностью предоставлеЕиrI отдельЕым категориям детей,

|;

l

iI

д

}Br'
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: бучающихся мер материальIrой поддержки, предусмотренньIх закоЕодательством
?оссийской Федерации;

пришIтие или согласовацие лок€шьЕьD( актов в соответствии с Положением об
..-правляющем совете Учреждения;

согласование ежегодЕого отчёта о результатах самообследов€lниrl Учреждения.
Управляющий совет Учреждения возглавJUIет цредседатель, избираемый на

:ервом заседаЕии членов Управляющего совета Учреждения тайным голосованием
,.j числа Iшенов Управляющего совета Учреждения простым большинством голосов
_: числа присутствующих на заседании Управляющего совета.

обуrаrощийся Учреждения це мохет быть избран цредседателем
,'ПРаВЛЯЮЩеГО СОВеТа.

Председатель Управллощего совета Учреждения орг€lнизует и IIJIЕ'IIцрует ею
::боry, созывает заседаншI Управляющего совета и председательствует на HIab
,:,_]писывает решения Управляющего совета и коЕтрол4рует их выполЕеЕие.

В слуrае отсутствия председатеJuI Управляющего совета Учреждения его
:"экции выполЕяет заместитель, избираемый в порядке, устаЕовлеЕЕом дJUI

: 5раниЯ председателя Управляющего совета Учреждения.

срок полномочий Управляющего совета Учреждепия це может превышать 5
-;:,

порядок деятельности Управляющего совета Учреждения регламеIrтцруется
]: rожением об Управляющем совете Учреждения

5,6. Педагомческий советУчреждения.

5.6.1.В целях развитиrI и совершенствоваЕиlI 1^rебно-воспитательцого
-:,-,:Iecca, повышеция профессиона_тrьЕого мастерства I{ творческого роста 1пrителей,
л,_::тлlтателей и других пед€гогщIескrо< работпиков в Учреждении создаются
],:агогические советы Учреждения, являющиеся постоянIlо действующими

,:"]ективными оргаЕами, объединяющим педагогических работников Уlреждения.
:.l]oe структурное подразделение и филиал могут иметь собственrтьгй
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Jедагогический совет, реглЕлI\{ентцровацный Положением о Педагомческом совете
,'ЧРеЖДеНИЯ

5,6.2.СостаВ и порядоК деятельности Педагогического совета Учреждения
]:lределяются Еастоящим Уставом и Положением о ПедагогиrIеском совете
r'чреждения, утверждаемым дцректором Учреждения. В Педагогический совет
i-чреждения входят все педагогические работники, состоящие в трудовьтх
]:ношеЕиrIх с Учреждением.

5.б.3.Педагогический совет Учреждения;

опредеJuIет стратегию образовательЕого процесса;

обсуждает и производит анализ и выбор рrвличньгх вариантов содержzшиrl
. брщования, образовательных прогр€tмм, форм, методов 1..rебно-воспитательного
*lоцесса и способов их реализации;

рассматривает и выдвигает кандидаryры педагогических работников на
_:Ilсвоение им специ€шьЕьrх званий;

прицимает решение о формах и cpo*,rx проведеIrия в текущем капендарЕом
- :,+, промеrлсуточной аттестации;

приЕимает решеЕие о переводе обу-rающихся в следующий кJIасс, условЕом
_еэеводе в следующий кJIасс, а таюке по согласов€lЕию с родитеJUIми (законными
-: е.]ставителЯМи) обl"rающегося приЕимает решение о его оставлении Еа повторЕое
:,1rqgдцg цли цродолжении обу.rения в форме семейцого образования
: зltообразования) на основании заrIвдеЕrUI родителей (законных представителей);

принимает решеЕие об искlпочении из Учреждепия обучающихся, достипцих
:,:ановлеЕIlого з€коЕодательством возраста, за совершение противоправЕьD(

::,iствий, грубые и Ееодноýратные ЕарушениrI настоящего Устава;
обсуждает годовой каJIендарный 1^лебный график, а также подводит итоги

]:,]шедшего у,rебного года;

обсуждает и прицимает лок{tпьЕые акты в соответствии с Положением о
]::агогическом совете Учреждепия.

]

]

I

I

]

: -1. Педагогический совет рассматривает информацию:
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орезУльтатахосВоенияобу{аюЩихсяобразовательнойпрограммыВвиДе

:]елевьrХ ориентиров, представJUIющих собой социальЕо - IiормативIIые возрастIше

]tарактеристикИ возможныХ достижеЕий ребенка на этапе завершени-'I ypoBн,l

: ошкольЕого образования;

о результатах иЕновациоЕной работы (по всем видам иIпrоваций);

по использованию и совершеЕствоваЕию методов Обl"rения и воспитани,I,

: бразовательных технологий;

информацию педагогических работников по вопросаI\,I развития у

* 
: бу"rающихся (воспитанников) позЕавательЕой активности, сЕlмостоятельности,

ilэициативы, творческих способностей;

::lособности к труду и жизни в условиях

формировании гражданской позиции,

современного мира, формировании у

з ] спитанЕиков культуры здорового и безопасного образа жизни;

о создаЕии необходимьтх условий дJuI охраны и укреппени,I здоровья,

_ ]ганизации tIитания обуrающихся;

о результатах самообследованLuI по состоянию на 1 авryста текуIцего года;

об оказании помощи родитеJим (законным представителям)

-.совершеннолетних обl"rаrощихся в воспитании детей, охране и укреппении !тх

:;.зиЕIеского и психического здоровья, развитии индивидуаJIьных способвостей и

- :сбходимой коррекции нарушений I,D( р€лзвития;

об организации дополЕительньтх образовательЕых усrrуг обучающихся;

об организации платЕьrх образовательньrх услуг ;

осодействииДеятельностиобществепныхобъединенийродителей(законных

r -:э.]ставителей) несовершенЕолетних обуrаrощихся;

информацию представителеЙ организации и учреждении,

: ..;trtодействlпощих, по вопросам развития и воспитаЕия обl"rающихся;

о научно - методической работе, в том числе оргЕlнизации и цроведении

- :',чных и методических конференчий, семиЕаров;

об организации конкурсов педагогического мастерства;
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о повышении квЕUIификации и переподготовки педагогиtIеских работников,

развими их творческих инициатив;

о повышении педагогическими работниками своего профессион€tпьного

}poBHJl;

о ведении официального сайта в сети (интерцет);

о выполЕении ранее принятьпr решений педагогического совета;

об ответственности педагогшIеских работников за неисполЕение иJIи

ненадлежащее исполнение возложенньIх на их обязанностей в порядке и в сл)лмх,
которые установлены федеральными з€rконными;

иные вопроСы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

о проведении оценки индивидуЕlльного рatзвитиrl воспитанЕиков в paMKElx

:lедагогической диагностики (мониторингф ;

о результатах осуществления вIтутреIrцего текущего коЕц)оля,
,,;арактеризующих оценку эффективности педагогических деЙствиЙ;

5.б.5.педагогический совет Учреждеция созывается директором по мере
.-:еобходимости, но це реже четырех р€цt в год, действует на постояIлЕой основе.

решение Педагогического совета Учреждения считается цравомочным, если
:. З, еГо заседаЕии присутствов€шо не ''менее 2/3 педагогических работпиков
."чреждения и если за него проголосовЕIло более 2/3 присутствующих педагогов.

lпоцедура голосования опредеJUIется Педагогическим советом Учреждения.

_-]рядок деятельцости Педагогического совета Учреждения реглЕlмснтируется
] --,.rожецием о Педагогическом совете Учреждения.

5,7. В Учреждении создан на добровольной основе орган rIеIIиЕIеского
- :],:ОУПРаВЛеНШI. Учреждение представJUIет представитеJUIм rrеЕи.Iеского
. j] !оуправления необходимую информацию и допускает их к )частию в заседаЕиях

::енов упр€вления Учреждения при обсуждении вопросов, затрамвающих права и
: ;занности обучающихся.

Органом )леЕического с{лмоуправлеция в Учреждении является Совет

', чающихся, деятельностью которого явJIяется реЕIлизациrI права обуrающихся на
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участие в управлении Учреждением,

обучающимися знаний, умений и опыта

деятельности.

способствующая приобретениIо

управленческойорганизационнои и

Совет Обl"rающихся явJUIется выборным оргЕlном )ленического
сЕlмо)дIравления. Совет обуrающихся функционирует на основании действующего
законодательства Российской Федерациц, устава Учреждения, в соответствии с

Положецием о Совете об1.,rающихся.

в состав Совета обуrающихся входят по два представителя кJIассIIых

коллективов второй и третьей сцrпеней, которые избираются на кпассньD(

собраниях. Щля решения текущих вопросов Совет обу-,rающихся может создавать

советы дел, совет старшекпассЕиков и д)угие временные органы )ЕениЕIеского
самоупрЕlвления. Совет обуrающихся цроводит свои заседаниJI не реже одного раза
з месяц. Заседание Совета обуrающихся цроводится, если Еа нем присутствуют це

).Ieнee двух третей членов состава Совета обуrающихся Решецие Совета

эбl"rающихся является принятым, если за него проголосовЕlло не менее двух третей

]рисутствуюЩих члеIIоВ Совета обучающихсЯ. РешениЯ Совета Обl"rающихся

-,бязательны для выполнеЕLUI всеми школьниками. tIлен Совета обуlающихся может

зносить в повестку дця заседаЕия предложение по обсуждению любого вопроса,

;J,rIи это цредложение поддержит треть члеЕов Совета обучающихся шIи две ц)ем
:эедставJUIемого им кJIассного коJUIектива.

Совет обучающихся:

:эинимает )п{астие в разработке годового плана работы Учреждения; координирует

:эятельЕость оргЕlнов )ленического самоуправлен}UI Учреждения, окuutьвает

:]мощь в пл€lнировании их работы; организует взаимодействия кJIассЕых
,];тлективов; вносит предложения по совершенствовrшию деятельности
,,чреждения; создаеТ инициативнЫе группЫ школьникоВ для цроведеЕиrI рЕвлиrrrrых

.:роприятий; содействует выявлению творческого потеЕциала обуlаrощихся;

::анизует проведеЕие общешкольньтх коллективцьD( творческих дел и

:эоприятий; из)чает, обобщает и распрострtшяет опыт проведения коллективных
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творческих дел; организует изrIеЕие обществеIIного мнеЕия обуrающихся по

актуальным проблемам школьной жизпи.

.Щеятельность оргatIIов учеЕшIеского самоуправлениrI регламентируется

Положением о Совете обl"rающихся

5.8. В Учреждении созд€lются родительские комитеты. Они содействуют

объединению усилий семьи и Учреждения в деле обуrения и воспитаяия детей,

окaвывЕlют помощь Учреждению в оцределении и защите социаJIьно незащищеЕных

:етей (воспитанников), обуrающихся.

Родительские комитеты избираются Еа родительских собраниrrх в колиЕIестве,

соответствующем решению собрания. Избранные ЕuIены родительского комитета

вьтбирают председателя и секретаря, цредседателей комиссий, создаваемых по

эешению комитета.

Родительские комитеты Учреждения:

rбсуждают каЕдидатл)ы и утверждают списки детей (воспиталников),

lбуrающихся, которым необходимо оказать материчшьЕую помощь;

:ессматривают, обсуждают и принимают решения по рiвличЕым Boпpocarvr

:еятельЕости Учреждения в форме предложений. Эти предложениrI должны быть

:зссмотрены должЕостными лицzrми Учреждения с последующим сообщениями о

: езультатах рассмотрения председателю родительского комитета.

]еятельность родительского комитета реглаilrеIrтируется Положением о

: _\_]ительском комитете.

5.9.,,Щиректор Учреждения:

действует от имени Учреждения, цредставляет его интересы во всех

. ::аЕизациrtх, государственЕьIх и муЕиципаJIьньD( органах без доверенносм;

закJIючает договоры, в том числе трудовые, въцает доверенности;

открывает лицевые счета в орг€IнЕtх казначейского исполнения бюджета,

-.Jьзуется правом распоряжения имуществом и средствами Учреждения в

i -: i]елах, установленньж з€lконом и Еастояпцм Уставом;

издает прикЕIзы и распоряжения, обязательные для всех работников и
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обучающихся Учреждения;

утверждает структуру Учреждения и штатное расписание, графики работы,
сменность обучения и расписания занятий;

распределяет учебную нагрузку;

устанавливает заработнуЮ платУ в завиСимости от кв€lJIификации работникq
СЛОЖНОСТи, интенсивности, количества, качества и условий выполrrяемой работы, а

также компенсациоЕные выплаты (допrrаты и надбавки компеЕсационного

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
I

карактера, премии и иные пооIцрительцые вьшлаты);

обеспечивает рациоIIaл"льIrое использование бюджетньж средств, а также

средств, поступающих из других источников;

обеспечивает контроль за всеми вид€lми деятельности Учреждения;

организует разработку и утверждеFIие образовательЕьIх прогр.лп{м, учебньrх
планов, локЕlльньIх €ктов, реryлирующих деятельность Учреждения;

. содействует деятельности педагогиIIескI,D( организаций и методическID(

.rбъединений;

представляет Учредителю ежегодный отчет о постуIшении и расходов€rнии
-енежЕых и материапьцых средств;

обеспечивает }п{ет, сохранность и'пополнение 1^rебно-материальной базы,

:облюдение пр€lвил санитарЕо-гимени.Iеского режима и охрaлны труда;

осуществляет подбор и расстiшовку педаюгических кадров, устанавJIивает в

: оответствии с цудовым закоЕодательством, пр€IвIдIаJ\{и вн)ц)еннего цудового
r :3спорядко, тарифно-ква-тrификационными характеристиками должностные

: бязанности работников, создает условIбI для повышения профессиоЕаJьного
,|естерства;

обеспечивает безопасные условиlI деятельности Учреждения;

обеспечивает выполцение мероприятий по мобилизационной подготовке и
-: ажданской обороне в Учреждении ,в соответствии с законодательством
: _rссийской Федерации;
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решает иные вопросы, отнесенЕые к его компетеЕции деЙствуюццм

законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми Елкт€лми

Самарской области.

К компетенЦии директора УтеждеЕия относятся вощ)осы осуществления

текущего руководства деятельностью Учреждения, за искJIючением вопросов,

отЕесенных зЕlконодательством или Уставом к компетенции органов

самоуправления УчреждеЕия и Учредителя.

Срок полномочий директораУчреждения опредеJUIется трудовым договором,

закJIюченЕым межд/ миЕистерством образоваЕия и науки Самарской области и

директором. По соглашению сторон с дцректором может закпючаться срочный

трудовой договор.

,Щиректор Учреждения несёт ответствеIIность в установлеЕIIом

законодательством РоссийскоЙ Федерации и настоящим Уставом порядке за:

нецелевое использоваIIие средств соответствующего бюджета;

пришIтие обязательств сверх доведённьш лимитов бюджетIшх обязательств и

f, ругие нарушения бюджетного законодательства;

сохранность, эффективное использование закреплённого за Учреждением

Ilмуцества;

иное, установлеЕное законодательством российской Федерации и тудовым

.]оговором.

5.10. Компетенция Учредитеrrя:

5.10.1. В отношении УчреждениJI миЕистерство образованиrI и науки

Самарской области осуществляет следующие функции и полномочия Учредителя:

готовит предложениJI для цришшиrI решения Правительством Самарской

эбласти о реорганизации, измеЕеIIии тппа и ликвидации Учреждения;

совместнО с министерсТвом имущесТвенныХ отношений Самарской области

,.,тверждает Устав Учреж дения, атакже вносимые в Iлего измененшI;

осуществJIяет юридические действия, связаЕIIые с реорганизацией,

,:иквидацией Учреждения и утверждает состав ликвидационной комиссии;
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н€}значает директора Учреждения и прекращает его полномочиrI, закпючает,

измешIет и расторгает трудовой договор с директором Учреждения в соответствии с

деЙствуощим законодательством;

формирует и утверждает государственное задание Еа оказ{tЕие

государственЕьтх услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицЕtм в

соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видаrvtи

деятельЕости;

осуществляет финансовое обеспечение выполЕениJI государственного задания

в виде субсидии из бюджета Самарской области, субсидия перечисляется в

установлеЕIrом порядке на лицевой счет Учреждения, открытый в миЕистерстве

управления фиrrансами Самарской области, при этом Учреждение вправе получать

субсидии на иЕые цели, а также бюджетЕые инвестиции в соответствии с

]еЙствуюпц{м законодательством.

осуществJUIет проверку собJIюдения условиЙ, целеЙ и пОРЯЖа ПРеДОСТаВЛеIrИrI

субсидии;

оцределяет перечеЕь особо ценного движимого иIчfуIцества и нацравJuIет его на

согласоваIIие в министерство имущественньж отношений Самарской области;

цредварительно согласовывает совершение Учреждением крушIьrх сделок

(крупнаrI сделка _ это сделка или несколько взаимосвязuшЕьтх сделоК, СВязаЕцаlI С

распорякеЕием денежцыми средствами, отчуждением иного иIlfуIцества (KoTopb,nr в

соответствии с федераrrьным законом бюджетное )чреждеЕие вправе распоряжаться

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование иJIи в зЕlпог

при условии, что цеЕа такой сделки либо стоимость от.ryждаемого или

передаваемого имущества превышает 10 процентов баrrансовой стоимости активов

бюджетного уIреждеЕIбI, опредеJIяемой по данным его бухгалтерской отчетности на

последнюю отчептую даry);

оцреДеляетпорядоксоставлеЕияиУтВерждеЕияотчетаорезУльтата'(

JеятельЕости Учреждения в соответствии с требованиями действующего

законодательства;
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определяеТ порядоК состав--Iеifltя !r },тверждения IUIaHa финансово-

хозяйственнОй деятельпости Учреж:еrпя в соответствии с требовzшиrми

д9Йсlчющего законодательства;

,, оцредеJUIет предельЕо доrrустимое зЕаченIlе просроченной r9едиторской

задолженности Учреждения, превышеЕие которого в]ечет расторжение трудового

договора с директором Учреждения по инициативе работо:ате.тI в соответствии с

Трудовьтм кодексом Российской Федерации;

осуществляет конц)оль за деятельностью Учреждения в соответствии с

федеральныМи закоIIаJ\,IИ и нормативнЫми правовыМи акта rи СамарскоЙ области;

готоВитпредложениядляприняти'Iрешен}шминистерствоМимУщестВенЕьD(

отношений Самарской области о распорfiкении особо ценным движимым

имуществом, закрепленЕыМ за УчреждеЕием \lиЕистерством имуществеIшых

отношений Самарской области либо приобретеЕным УчрежJением за счет средств,

выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;

готовитпредложецияДляпринятиярешени,IосогласоваЕиираспоряжени'I

имуществом министерством имуществепЕых отношений Самарской области с

rIетом установлеЕIIых законодательством требований о распоряжении недвюкимым

имуществом Учреждения, в том числе передаче его в аренду;

согласовывает внеоение Учреждением в сJrrr€шх и порядке, которые

предусмотрены федера;rьными законами, денежных средств (если иЕое не

установлено условиrIми их предоставлеirия), иЕого имущества, за искпючением

особо ценного движимого иl\qдцества, закрепленного за Учреждением Учредителем

ltли приобретеЕного Учреждением за счет средств, выделенньD( ему Учредителем на

приобретение такого имущества, а также недвихимого имущества в Уставный

{складочный) капитЕtл хозяйственных обществ или передачу им такого имущества

ltным образом в качестве их Учредителя иJIи участЕика с )летом требоваrrий,

},становлеЕIIых действуюццм зuжонодательством;

согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными закоЕаI\,tи, передачу

некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или уIастника денежных
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средств (если иное не установлено условиями их цредоставления) и иного

им)rпIества, за искJIючением особо ценного движимого имуIцествq закрепленною за

Учреждевием Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств,

выделенных ему Учредителем на приобретение такого ип,Dдцества, а также

Еедвижимого имущества с yreтoм требований, установленньD( действующим

закоЕодательством;

осуществляет иньте функции и полномочия Учредителя, установленные

федеральными законall\4и и Еормативцыми правовыми ЕжтЕлми Самарской области.

5.10.2. Министерство имущественных отЕошений Самарской области

осуществjulет следующие фуrrкции и полномочия в отношении Учреждения:

совместно с министерством образования и Еа)жи Самарской области

утверждает Устав УчреждениJI, а также вносимые в него измеIIени;I;

закрепляет имущество за Учреждением Еа праве оперативIlого управления;

опредеJuIет порядок составлениJI и утверждения отчета об использовании

з акрепленIIого за Учреждением имущества;

согласовывает перечень особо ценного движимого илчýдцества, закрепляемого

за Учреждением Учредителем или приобретаемого Учреждением за счет средств,

выделенных ему Учредителем на приобретение т€жого имущества;

дает согласие ца распоряжение особо цеЕIIым движимым имуществом,

закреплецным за Учреждением Еа праве оперативного управлениrI либо

приобретенным Учреждением за счет средств, выделеuЕых его Учредителем на

приобретение такого имущества, с )летом предложениЙ министерства образования

и Еауки Самарской области в порядке, устаЕовлеЕIIом действующим

законодательством;

дает согласие Еа распоряжение Еедвижимым и}rуIцеством Учреждения,

закреплеЕным за Учреждением на праве оперативЕого уцравлениrI, в том числе на

передачу его в аренду, с )летом предложениJI миЕистерства образования и на)rки

Самарской области в соответствии с порядком, установленным действующим

законодательством;
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согласовывает вЕесение Учреждением в слу{мх и порядке, которые

предусмотреЕы федеральпьтми законЕtми, денежных средств (если иное не

установлено условиями их цредоставления), иIrого имуществq за искJIючением

особо ценного движимого имуществ4 закрепленЕого за Учреждецием Учредителем

или приобретеЕного Учреждением за счет средств, вьцелеЕньrх ему Учредителем на

приобретеЕие такого ИtчfуIцества, а тЕкхе недвижимого ип,Dлцества в Уставный

(складочный) кЕшитал хозяйственньгх обществ или передачу им такого иluуIцества

иЕым образом в качестве их Учредит еля илй )ластника с r{етом требованиЙ,

установленЕых действующим законодательством;

согласовывает в сJryчФrх, предусмотренЕьD( федеральцыми закоЕ€tми, передачу

некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или участника деЕежньж

средств (если иное не установлеIIо условиrIми их цредоставления) и иного

имущества, за искJIючением особо ценного движимого имущества, закрешIеЕного за

учреждением Учредителем или приобретеЕного Учреждением за счет средств,

выделенЕьж ему Учредителем на приобретеЕие тaжого имуществq а также

недвижимого иNIуIцества в соответствии с порядком, устаIIовленным действующим

законодательством.

б. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учрея{денпя

6.1. Министерство образования и :Flауки Самарской обпасти формирует

учреждению государственное задаЕие на оказание государственЕ611( услуг в

соответствиИ с основIIымИ видами деятельности, указанными в Уставе Учрехдения,

учреждение не вправе отказаться от ъыполЕения государственного задаЕия.

Учреждение вправе ос)лцествлять иЕые виды деятельности, не являюцшеся

осноВныМиВиДамидеятельцости,лишьпостолькУ'посколькУэТослУжит

достижеЕиЮ целеЙ, радИ которыХ опо созданО, и соответствующие ука:lанЕым

цеJIям, цри условии, что такaц деятельЕость указана в Уставе.

Финансовое обеспечение выполненIбI государственIrого задаЕIФI Учреждением

осуществляется министерством обр€tзо ваIfIия и Еауки Самарской области Еа осIIове

регионаJIьных нормативов финансового обеспечения образовательноЙ деятельности,
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определяемьй fIравительством Самарской области,

учреждепие вправе поJrr{ать субсидии Еа иные цели из бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации,

УчреждениевпраВепоJryчатьбюджетныеиIIВестициивформекапитальIII;D(

вложенийвобъектыгосУдарстВеннойсобственностивпорядке'УстаноВIIенflом

действlтощим законодательством,

в сrгуrае сдачи в ареЕду с согласия министерства имущественЕьтх отЕошении

Самарской области недвижимого имущества и особо ценЕого дви,iкимого

ИIчfУIЦеСТВа, закреплеЕного за Учреждением министерством имуществеIIЕых

отношений Самарской области или приобретенного Учреждепием за счет средств,

выделеflньrх ему учредителем на приобретение такого имущества, финапсовое

обеспечение содержаIrи,I такого имущества уrредителем не осуществJuIется,

Субсидия перечисJшется в устаЕовленЕом порядке на лицевой счет

Учреждения,открытыйВМинистерстВеУпрЕлВлени'Iфинансаrr,rиСамарскойобласти.

предоставление Учреждению субсидии в течение финансового года

осУщестВJUIетсянаосЕованиисоглашенияопорядкеиУсловияхпреДоставлецLUI

сУбсидиинафипансовоеобеспечениеВыполIIени,{госУдарствеЕЕогозадания'

закJIючаемого Учреждением и министерством образования и науки Саrrларской

области. Указапное соглашение определяет права, обязанЕости и ответственЕость

сторон, в том числе объем и периодичЕость перечисления субсидии в течеЕие

финансового года.

Учреждение вправе привлекать в порядке, установлеЕЕом закоЕодательством

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет

предоставлеЕия платных дополнительЕых образовательньтх и иньD(

предусмотеЕпьтх Уставом Учреждения, усJrуг, а также за счет добровоJьных

пожертвований и целевых взЕосов физических и (или) юридIFIеских лиц, в том

числе иностраЕIrьж граждан и (или) иЕостранЕьгх юридических лиц, Привлечение

учреждением вышеуказанньrх дополнительЕых средств не впечет за собой снюкение

нормативов и (или) абсошотньтх размеров финансового обеспечепия его деятеJБIIости
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за счgг средств уIредитеJUI,

6.2. Учреждение обязано вести бюджетцый учет и предостЕlвлять

бюджетную отчетность в порядке, устаЕовлеЕЕом Министерством финансов

РоссийскоЙ Федерации для бюджетЕых уrреждений,

Учреждепие ежегодЕо Ее поздItее 30 марта года, следующего за отчетIIым

годом, Еаправляет в оргаЕы, осуществJиющие фуцкции и полномочия )цредитеJUI

rIреждеЕиrI, отчет об уqастии Учреждепия в деятельности хозяйствеццых обществ,

Еекоммерческих организаций, отчет о результатах деятеJIьЕости Учреждения, отчет

обиспользованиизакрепленногозаУчреждениемимУщества.

6.3. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения

деятельности Учреждения являются:

имущество, переданное Учреждению

отношений Самарской области;

бюджетные средства;

внебюджетные средства;

министерством имущественных

добровольные пожертвованLUI и целевые взносы физических и юридиlIеских

лиц, спонсорскм помощь юридических и физическrлr лиц;

средства, поJryчеЕньlе от приносящей доход деятельности;

доход от цредоставJIеЕия плапБIх дополцительных образовательЕых и иньD(

предусмотренных Уставом Учреждения услуг,

Учреждение вправе самостоятелБно

законодательством Российской Федерации

. вЕебюджешшхисточников,

Валютные средства, поJIуIеЕные Учреждением от внешЕеэкоЕомическои

деятельности, исIIользуются им в порядке, установлеЕном зЕкоЕодательством

Роосийской Федерации,

6.4. Министерство иIчrуIцественных отношений Самарской областт,i

закреIшUIет за Учреждением на праве оперативЕого уцравлеIrи,I имущество,

имущество Учреждения, закрепленное за ним Еа праве оперативног,

распоряжатъся в соответствии с

средствами, полуIенными за счет



з8

управлеIIиJI, явJUIется собствеЕЕостью Самарской области,

' Учреждение использует закрепленцое за Еим на цраве оперативЕого

управлеЕия имущество в соответствии с ЕазначеЕием посJIеднего, уставными

целями деятельности, закоцодательством Российской Федерации,

Министерство имуществеЕЕых отЕошений Самарской области вправе изъять

излишшtее, неиспользуемое ипи используемое не по назначению имущество,

закрепленноеимзаУчреждениемлибоприобретенноеуryежДениеМзасЧетсредстВ'

выделеЕIrьгх учредителем на приобретепие этого иNrуIцества, Изъятым

-УУчреждеЕIбIиМУЩествомминистерстВоиIчfУIцестВенЕыхотЕошеЕийСамарской

области вправе распорядиться по своему усмотрецию,

учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями

которЬжявляетсяотчУжДеIrиеиМУщестВа'ЗакрепJIеЕногозаУчреждецием'ипи

имУЩестВа'приобретенногозасчетсредстВ'ВыделенЕьжУчрежДениюизбюджета

Салrарской области,

Учреждение без согласи,I министерства имуществеIIЕых отношении

СамарскойобластиЕевправераспоряжатьсяособоценIБIМдви]iкимыми1\[УIцествоМ'

закреплешБIмзаЕиммиЕистерствоМиМУщестВенньD(отношециЙСаrчrарской

области или приобретеЕным Учреждепием за счет средств, выделеЕных ему

r{редителемнаприобретеЕиетакогоимУцIества'атакженедВюt(имыМимУщестВом.

остальныМ Е€tходящимсЯ Еа праве оперативного управлениrI имуществом

УчреждениеВпраВераспорякатьсясаI\,IостоятельЕо'заискJIючеЕиеМограяичений,

устаЕовлеЕньrх настоящим Уставом и действующим законодательством,

. Внесепие УчреждеЕием в слуIмх и порядке, которые предусмотреЕы

федершьными законами, деЕежЕьш средств (если иное не устаIIовлеЕо услови,Iми

их цредоставления), иЕого имуществ4 за исключением особо ценного движимого

имущества, закреплеЕного за Учреждением уIредителем или приобретеЕЕого

учреждеrrием за счет средств, выделеЕньIх ему уIредителем на приобретепие такого

иМУщества'атакжеЕедВижиМогоиIvrУIцества'вУставный(склалочный)капитал

хозяйственЕьrх обществ ипи передачу им такого имущества иным образом в



19

качестве их уIредителя или у{астltика осуществдяется с согласия миЕистерства

имущественньтх отIIошеций Саrчrарской области с yreтoм предrожений

министерства образования и Еауки Саr,ларской области в порядке, устаЕовлеЕном

действующим законодательством,

передачу некоммерческим оргш{изаци,ш в качестве их уIредитеJut

или уIастника деЕежных средств (если иное Ire устаЕовJIеЕо услови,Iми rх

тrредоставлеЕия) и иного имуществq за искJIючением особо цеЕIIого движимого

имущества, закропленного за УчреждеЕием уIредителем или прИОбРеТеПНОГО

' УчреждеЕием за счет средств, выделеЕных ему уryед,Iтелем на приобретение такого

имУщестВqатакжеЕедвижимогоиIчIУIцестВаУчрежДениеосУществjUIеттоJькос

согласи,IмиЕистерстваимУщестВеIIЕыхотношенийСамарскойобластис)цетом

предложений министерства образования и науки Сшlарской области в порядке,

установлецЕом действующим закоЕодателъством,

Крупная сделка может быть ] совершена Учреждением только с

предВарительЕогосогласияминистерстВаобразованияинаУкиСамарскойобпасти.

Крупной сделкой призЕается сделка ипи цесколько взммосвязаЕЕых сделок,

связанЕаjI с распоряжеЕием денехЕыми средстваI\4и, отчуждеЕием иного имущества

(которымУчреждепиеВправераспоряжатьсясамостоятельно),атакжеспередачеЙ

такогоимУщестВаВпользоваЕиеилиВзаJIогприУслоВии'чтоцеЕатакоЙсделки

:rибо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10

процеЕтов балансовой стоимости активов Учреждения, оцредеJIяемой по данным его

бlхгалтерскОй отчетности Еа последЕюю отчетrrуIо дату,

, крушrая сделка, совершеI IЕUI с нарушением вышеуказапЕых требований,

может быть признана педействительной по иску Учрежд еrlklя иJ:iи его )цредитеJUI,

еслибУдетдоказано'чтодрУгаясторонаВсделкезналаиJIидолжItабылазнать

об отсутствии предварительЕого согласия }пIредитеJlя Учреждепия,

щиректор Учреждения несет перед Учреждением ответственЕость в размере

убытков, цриqиненньrх Учреждению в результате совершени,I крупной сделки с

нарУшеЕиемВышеУказаЕньrхтребованийЕезависимооттого'былалиэтас.fе..1кз
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призЕаIrа ЕедействитеJIьЕой,

учреждение Ее вправе размещать денежЕые средства на депозитах в

кредитныХ оргаЕизаци,IХ, а также совершать сделки с цецными буIллагами, цоJIуrать

кредиты (займы) у кредитных организаций, др}пrх юридических r физичеСкиХ ЛИЦ,

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерадии,

учреждение вправе выступать в качестве арендагора и ареЕдодатеJuI

имУществавпорядке'УстаноВлеItЕомзаконодательстВомРоссиЙскойФедерации'

Самарской области.

6.5. При осуществлеции права оперативного управJIеIIи,I иIчfуIцеством

Учреждение обязано:

эффективно использовать

имущество;

закрепленное на праве оперативного управления

обеспечивать сохранность и исполь3ование закрепленного за ним на праве

оперативЕого управлеЕия имущества строго по целевому н€!значеЕию;

педопУскатьУхУдшенийтехниtIескогосостояttи,IзакреЕлеIrЕогонацраВе

оперативIrого управления имущества, Ее связанньrх с нормативЕым изЕосом этого

имущества в процессе экспJryатации; 
учреждением

осуществлять капита,тrьныЙ и текущий ремоЕт закреппенного за

имущества;

осУщестВJUIтьамортизациюивосстаЕоВIIениеизЕашиваемойчастиимУЩества'

переданного в оперативное управление;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной

защиты.

6.6. Учреждение Еесет oTBeTcTBeHItocTb перед собствеЕником за сохранность

и эффективное использоваЕие закреплешtого за Еим имущества, Ковтроль

деятельЕости Учреждения в этой части осуществляется министерством

имущественных отношений Самарской области,

6.7. ФинансоВые И МатериаJIъные среДстВа

заниМ'исIIольЗУютсяиМВсоотВеТстВиисУставом

Учреждения, закрепленные

Учреждения и изъятию не
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подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.8. ,Щоходы, пол)ленные от приносящей доход деятельЕости, и

приобретенное за счет этI,о( доходов имущество поступuлют в саI\{остоятельцое

распоряжение Учрехдения.

6.9. Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от

приносящей доход деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение

Учреждения и rIитывается на отдельЕом бшtансе в соответствии с

законодательством Российской Федерации и используется в Уставньf,х цеJuIх.

При ликвидации Учреждения денежные средства и иЕые объекгы

собственности за BbTEIeToM платежей по покрытию своих обязательств направJUIются

на цели развитиrI образования в соответствии с Уставом.

6.10. Учреждению цринадлежит право са {остоятельЕого распоряжениjI в

соответствии с закоцодательством Российской Федерации средств€lми, поJDлIенными

за счет внебюджетньгх источников.

Сведения о составе имущества, приобретенного Учреждением за счет средств,

пол)ruенных от цриносящей доход деятельности, Учреждение представJuIет в

мицистерство имуществеЕньD( отношений Самарской области для внесеЕия в реестр

имущества Самарской области.

Операции со средствами, поJцлIенными Учреждением от приносящей доход

деятельности, осуществляются в устаЕовленном порядке в соответствии с IUI€IHoM

финансово-хозяйствецной деятельЕости. -.

6.1l. УчреждеЕие самостоятельно распоряжается имеюцимися финансовыми

средствами, Учреждение самостоятельЕо опредеJIяет нaлпрaлвлеЕие и порядок

использов(шиrI своих внебюджетIrьD( средств, в том числе их долю, HaпpElBJuIeNryIo

на оплату труда и материЕtльное стимулирование работников Учреждения.

6.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем IIЕlходящимся у него

на праве оперативцого упрaIвления иDIуIцеством, как закреIшенным за Учреждением

собственником имущества, T€lK и приобретенным за счет доходов, поJrrIеЕIIых от

приносящей доход деятельности, за искпючением особо цеЕIrого движимого
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имущества, закреплеЕного за УчреждеЕием собствеЕЕиком этого имущества иJIИ

приобретенного Учреждением за счет выделенньтх собственЕиком иluуIцества

Учреждения средств, а также недвижимого имущества.

б.13. Учреждение ос)дцествляет бухгалтерский учет результатов финапсово-

хозяйственной и иной деятельности в соответствии с закоЕодательством о

бухгштерском rlете, предстzlвJIяет бухгалтерскую и статистическую отчетЕость в

порядке, устаIIовленном действующим законодательством.

6.14. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины

Учреждения осуществляется соответств)дощими федераJIьЕыми и региоIIЕtпьными

органЕIми.

б.l5. УчреждеЕие имеет право осуществлять междуЕародное сотрудиtIество

в области образовательной И наlпrной деятельности в соответствии с

международными договорами Российской Федерации.

6.16. Учреждение имеет цраво осуществJIять внешнеэкономиЕIескую

деятельность в порядке, установпенном зсконодательством Российской Федератщи.

7. Участники образовательных отношений

7.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении явJuIются

обуrающиеся, родители (законные представители) несовершенЕолетЕID(

обучающихся, педагогические работники.

7.2. Права и обязанности обуrающихся.

7,2,|, Воспитанникам - лицЕlм, осiмвшощие образовательrrую програItму

дошкольного образования, обуrаюпдимся гарантируется:

tt охр€lЕа жизни и здоровья;

увaDкение человеческого достоиЕства;

защита от всех форм физического и психического насилия;

воспитание и обучение в соответствии с ре€шизуемыми Учреждением

прогрЕлп,lм{лп{и;

удовлетворение потребностей в эмоционаJIьно-личностном общении;

получение дополнительных образовательных услуг;



4з

развитие творческих способностей, интересов.

7.2.2. Обучающиеся имеют право на:

получение впервые бесплатного начапьного, основного общего, среднего

государственнымиобщего образования в соответствии с

образовательными стандартами ;

федеральными

обуtение в пределах федеральных государственных образовательных

стаЕдартоВ по индивидУаJIьныМ 1"rебньтМ плаЕап{, ускоренный курс обуrения, сдачу

экстерном экзutменов по любому предмету;

объективrryT о оценку своих знаний и умений;

поIryчениеДоподнительных(втомчислеплатпых)образовательЕыхУсJtУг;

свободное посещение мероприятий, не предусмотревных учебЕым IIJIаном;

бесплатное пользование библиотечно -инф ормационными ресурсами

библиотеки Учреждения, Интернет-ресурсами,

пособиями;

оборудованием, уrебными

участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой его Уставом;

УВаЖениесВоегочелоВеческогоДосТоинсТВа;

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и

убеждений;

освоеЕие образовательньrх пр|цамм или отдельных рtrlдедов

общеобразовательных програп,rм, как в Учреждении, так и в форме семейного

образования, саruообразованйя пли экстерЕата;

участие во Всероссийской и иньгх олимпиадах цшольников;

защитУотприменеЕияметодовфизическогоипслDOrlIескогонасиJIи,I;

условия обуrения, гарантирующие охраIrу и укреIшение здоровья,

качествеItЕуIо оргаЕизацию образовательного цроцесса;

перевод в другое образовательЕое уIреждение, реЕrлизующее образовательrтуrо

программу соответствующего ),ровюI, при согласии этого образовательного

}п{рехдеЕиrI;
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собраний, митингов по воIIросу защиты

цроведеЕие во ввеуrебное время сuuр.гr/r,r,

cBolD( нарушеIцtьIх прав при выполЕеЕии условий проведенLUI указаIIЕых собрапий и

мит!fitгов (собрания и митинги Ее моryт цроводиться в Еарушение устаноыIенных

закоЕодатепьством Российской Федерации требований соблюдения общественного

,птятепьномy

порядка и не должны препятствовать образовательному и воспитательному

ПРОЦеССУ)' 
^ ^6rлr,rпIттиеся имеют право на выбор ОбРаЗОВаТеЛЬЕОГО

Совершеннолетние обуrающиеся имеют

)цреждения и формы образования,

1 .2.3. Обучающиеся обязаяы:

добросовестно осваивать образовательную програI\dмУ, выпошUIТь

индивидуальный уrебный пJIаII, в том числе посещать цредусмотренные уrебным

пJIаноМ или иЕдивиДуаJIьЕыМ уrебньтМ планом уrебные заIUIти,I, осуществJUIть

саI\4остоятельную подготовку к занятиям, выполЕять задания, данные

педагогическими работниками в рамках образовательной ПрограIчrмы;

выполнять требования устава оргаЕизации, осуществляющей образовательную

деятеJIьЕость, цравил вЕутреннего распорядка и иЕых локаJIьных нормативных

актов по вопросам оргfiIизации и осуществления образовательной деятельности;

заботиться о сохрацеЕии и об укреппении своего здоровья, стремиться к

нравственIIому, духовIrому и физическому развитию и самосовершенствованию;

уважать честь и достоиЕство других обуrающихся и работвиков организаЦИИ,

осУщестВляющейобразовательнУюдеятельЕость'ЕесозДаВатьпрегrятствийДля

попуIеЕиrI образования другими обуrающимися;

бережно относиться к имуцеству организации, осущестыUIющеи

образоватепъную деятелъность,

'7 .2.4. ОбучаюшIимся запрещается:

приносить, передаватъ или исполъзовать в

территории Учреждения оружие, спиртньте напитки,

ИнаркотическиеВеЩестВа,ВеЩестВа'которые

возгораниям, отравлениям'

здании и на прилегающей

табачные изд елия, токсические

моryт привести к взрыву,
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применять физическуrо сиJry дJIя вьUIснениJI отношений, заrrугивания и

вымогательства деЕег и другого имущества;

оскорблять других обуrающихся, работников Учреждения,

7.3. Иные права и обязанности обршощrаrся, помимо предусмотреш{ых в

настоящем Уставе, опредепяются в сосrгветствии с законодательством Российской

Федерации и Самарской области, JIокшьЕыми ЕормативIrыми актами Учреждения,

не противоречащими действуючему закоЕодательству и Еастоящему Уставу,

7,4. Права и обязанности родителей (законных представителей

обуlшощrоrся).

родитепи (законные представители) несовершеннолетЕих обуrаrощихся имеют

преимуществеIIцое право на обуrепие и воспитаЕие детей перед всеми д)уп{ми

лицами. ови обязаны заJIохить осцовы физического, ЕравствеЕного и

интеллектуаJIьIIого рЕlзвитиJI ли.rЕости ребенка,

родители (законные представители) несовершенЕолетних обуrаrощихся имеют

*1; 
выбирать до завершеЕия поJIуIения ребенком основного общего образоваrrия

с yIeToM мЕеItи,I ребенка, а также с rIeToM рекомеЕдаций психолого-медико_

педагогической комиссии (при rж наличии) формы полуIеЕи,I образования и формы

обуrения, оргаЕизации, осуществJUIющие образовательrrую деятельность, язык,

языки образоваIIия, факультативные и элективные уrебные предметы, курсы,

дисциплины (модули) из перечнJl, пред:а:ае организацией, осуществляощей

образовательЕуlо деятельность;

2) лать ребенку дошкольЕое, начшtьное общее, осIIовное общее, среднее общее

образование в семье, Ребевок, полуrаrощий образование в семье, по решеЕию его

родителей (законньп< представителей) с учетом его мнения на rпобом этапе обуrения

вправе продолжить образовапие в образовательной оргаяизации;

3) зЕакомиться с уставом Учреждения, лицензией Еа осуществлеЕие

образовательпойдеятельности'сосвидетельствомогосУдарственнойакцредитации'
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документацией и другими документами,

регламентирующими оргarнизацию и осуцествлеЕие образовательной деятельности;

4)знакомитьсяссоДержаЕиемобразования'использУеМымиМетода}rиобlпrения

и воспитаЕия, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемосм

своих детей;

5) защищать права и законЕые интересы обуrающихся;

6) поJIrtать информацию о вс€х видах плаIrируемых обследований

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие Еа

проведение таких обследовапий иJIи )ластие в таких обследованиях, отказаться от

их цроведениJI или участия в них, поJryчать информацшо о результатах проведеЕЕых

обследований обучающихся ;

7) принимать уIастие в управлении Учреждением, в форме, определяемой

Еастоящим уставом;

8)присУтствоВатьприобследованиидетейпсихолого-медико-педагогической

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомеЕдаций, поlцrченных по

результатам обследования, выскцtывать свое мЕение отЕосительно цредIагаемьж

условиЙ для организации обуrения и воспитания детей,

Родители(законныепредставители)несовершеннолgгнихобуrаюЩихся

обязаны:

1) обеспечить поJýлеЕие детьми общего образования;

2) соблюдать правила вIrутреЕЕего распорядка Учреждения, правила

прожившIия обуrающихся в иятернатах, требования локalJIьньD( нормативньD( актов,

которые устаIIавлив€tют режим занятий обуrаrощихся, порядок регламентации

образовательньIх отношений между Учреждением И Обl"rающимися у| (или) их

родителями (законными представителями) и

приосТановле ния И прекращениЯ этих отношениiI;

оформления возникновения,

з) уважать честъ и достоинство обучающихся и работников Учреждения.

иные права и обязанности родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются действующим
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законодательством в сфере образоваЕиrI, договором об образовании (при его

наличии).

за неисполнение или ненадлехащее исполнение обязацностей, устаЕовленных

действующим законодательством в сфере образования, родители (законные

представители) несовершеЕIIолетних обуrаrощrхся Еесут ответственность,

цредусмотреЕную законодательством Российской Федерации,

7,5, Защита прав обуrаюпшхся, родителей (законных представителеф

ЕесовершеЕнолетних обl"rающихся

В целях защиты своих прав обуrаrощиеся, родители (законные представители)

IIесоВершенЕолетЕихоб1,.rающихсяса1\,IосТоятельноиJмчерезсВоЕхпредставителей

вправе:

1) направJUIть в орг.lны уцравлениrI организацией, ос5пцествляющей

образовательIý/ю деятельность, обрацен}и о цримеЕеIIии к работникаrv указанцых

организаций, Еарушчlющим и (или) ущемJUIющим права обучающихся, родителей

(законньтх цредст€Iвителей) несовершеЕЕолетних обуrающихся, дисциIIJIиЕарЕых

взысканий. Такие обращения подлежат обязательЕому рассмотрению указаЕными

органап,Iи с привлечением обl^rающихся, родителей (законнълr предст€вителей)

несовершеЕнолетних обl"rающихся;

2) обращаться в комиссию по уреryлироваЕию споров между }цастниками

образовательЕых отношеЕий, в том числе по вопросаI\4 о нЕллиЕIии или об отсутствии

конфликта интересов педагогического работника;

3) использовать не запрещенЕые закоЕодательством Российской Федерации

иные способы ЗаЦЦ.IТы прав и закоЕЕых иIIтересов.

Комиссия по уреryлированию спороЬ мехду )ластниками образовательньтх

отцошений создается в целях уреryлированшI рЕrзЕогдасий междr )ластниками

образовательЕьf,х отЕошеЕий по вопросам реaшизации права на образоваrл,rе, в том

чиспе в слуIIЕlях возникновеЕия конфликта интересов uедагогического работника,

применеЕия локальЕьIх нормативньIх актов, обжаlrования решений о применении к

об)пrающимся дисциплиЕарного взыскания,
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Комиссия по уреryлированию споров между уrастЕиками образовательЕых

отношений создается в Учреждеции, из равного числа цредстЕлвителей

совершеннолетних обrIающихся, родителей (законных цредстlлвителей)

несовершеннодетнI,D( Обучающихся, работников Учреждения,

Решение комиссии по уреryлцров{лнию споров межд/ участIlикЕrпли

образовательныХ отпошений явJиется обязательным дJIя всех )ластЕиков

образовательЕых отЕошениЙ в Учреждении, и подлежит исполнению в сроки,

предусмотренЕые укaванЕым решением.

Решение комиссии по уреryлиров€lнию споров мехду )ластЕикЕu\4и

образовательЕых отношений может бьtтъ обжмоваЕо в установлеЕЕом

закоЕодательством РоссийскоЙ Федерации порядке,

Порядок создания, оргаЕизации работы, принятиlI решений комиссией по

уреryлированию споров между участЕиками образовательньIх отношений и I?D(

исполнения устаIIавливается локzшьным ЕормативЕым €жтом, который пршшмается

с rrетом мнениJr советов Обу,Iilощихся, советов родителей, а т{жже

представительных органов работЕиков Учреждения и (или) Об)л{шощихся в неЙ (при

ш( нЕллиtlии).

7.6. Право на заю{тие педЕгогиtIескоЙ деятельЕостью имеют лица, имеющ{е

среднее профессиональное илп высшее образование и отвечающие

квалификациоЕIlым требовапиям, указанцым в квалификационЕьD( справочЕикzлх, и

(или) профессионаJIьным стандартаNr.

к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный

ценз, который опредеJUIется в порядке, устаЕовлеЕном законодательством

Российской Федерации в сфере образования.

к педагогической деятельности не допускаются лица:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в

вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся

преследованию (за исключением Лицl уголовное преследование

соответствии с

уголовному

в отношении
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которьшпрекращенопореабилитирУющимосЕованиям)ЗапрестУIшеЕи'IпротиВ

жизЕи и здоровья, свободы, чести и достоинства личЕости (за иск,тuочепием

незаконной госпитализации в медицшIскую организацию, окЕlзываюцýrю

психиатическую помощь в стациоцарЕых усJIови,tх, и шrеветы), половой

ЕеприкосЕовеццости и половой свободы личЕости, цротив семьи и

ЕесовершенцопетЕих, здоровья населеЕиJI и общественной нравствеЕIIости, основ

коЕститУциоЕIIогосц)ояибезопасностигосУДарстВа'атакжецротивобществецной

безопасности, за искJIючением лиц, которые могут быть догryщены к педагоги,Iеской

деятелыIости при ныIичии решеЕи,I комиссии по делаIt! несовершенноJIетЕих и

защите их прав, о допуске к педагогической деятельности;

имеющие неснятую ипи ЕепогашеЕЕую судимость за иные умышленные

тяхкие и особо тяжкие цреступлеIIиJI, 
,

признанЕые педееспособвыми в' установленном федеральным закоЕом

порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым

федераrrьным оргаЕом исполЕительной власти, осуществJUIющим функции по

выработкегосУдарстВеIrнойполитикии'Еормативно-правовомУреryлированиюв

области здравоохрЕшеЕия,

Работодатель обязан отстраЕить от работы (не дотryскать к работе) работника:

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного

токсического опьяIlеЕи,I; 
,

не прошедшего в установлеЕном порядке обl"rение и проверку зrrаний и

навыков в области охраны труда;

при выявлеЕии в соответствии с медицинским закJIючением, выданЕым в

порядке, установленЕом федеральными закоЕами и иными нормативнымц

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выпоjIнени,I

работником работы, обусловленной трудовым договором;



по требованию органов или должностных лицl уполномоченных

федершrьными закоЕаNlи и иными нормативIlыми правовыми актаDlи Российской

Федерации;

Ери полуIеЕии от правоохранительЕьrх органов сведений о том, что дilшыи

работник подвергается уголовIIому преследованию за преступления цротив жизни и

здоровья, свободы, чести и достоинства личЕости (за исключением пезаконной

госпитЕlJIизации в медициIIскую организацию, окдlываюцIую пс}rхиатриllескую

помощь в стациоЕарЕых условиях, и клеветы), половой Еецрикосновенности и

половой свободы личЕости, против семьи и несовершеЕнолешIих, здоровья

населеЕиrI и общественной нравствеЕIIости, осЕов коЕституционного строя и

безопасности государства, а также против. общественной безопаспости,

работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь

периоД временИ дО устраЕеIIи,I обстоятельств, явившихсЯ осIIоваЕием дJIя

отстранения от работы или недопущения к работе.

В период отстраЕеЕиrI от работы (недопущевия к работе) заработная тшата

работнику не начисJUIется. В слуrмх отсфанения от работы работпика, который не

прошел обl"rение и проверку знаний и Еавыков в области охраны труда либо

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за

все время отстраIIения от работьт,

7,7. Правовой статус педагом!Iеских работников, Права и свободы

педагогических работников, гараЕтии их ре,шIизации,

под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность

црав и свобод (в том числе академиЕIеских прав и свобод), трудовьD( пр,lв,

социаJIьньIх гарантий и компенсаций, ограпичений, обязанностей и отвgгственЕости,

которые установлены законодателiЬтвом Российской Федерации и

закоЕодательством Самарской области,

ВРоссийскойФедераЦиипризЕаетсяособыйстатУспеДагогиtIесКихработников

вобществеисозДаютсяУсловиядляосУщестВлеЕи'Iимипрофессиональной

,!
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деятельности. Педагогическим работникам в Российской Федерации
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предоставJUIются права и свободы, меры,социЕlпьЕой поддержки, направлеЕные на

обеспечение их высокого профессионаJIьЕого л)овня, условий для эффективЕого

выполнения профессион€lJIьных задач, повышение социzшьной значимости,

престижа педагогшIеского труда.

педагогические работники польз)aются следуюцшми академическими правами

и свободаNrи:

1) свобода цреподаванIш, свободЕое вырФкение своего мнения, свобода от

вмешательства в профессион{lJIьЕую деятельЕость;

2) свобода выбора и использованиrI педагогически обосноВанных фОР*,

средств, методов обуrенияи воспитания; 'I

3) право на творческую инициативу, разработку И применение авторских

прогрal}rм и методов обуrепия и воспитания в пределах реапизуемой

образовательной программы, отдельного уrебного предмета, к)aрса, дисциIIJIины

(модуля);

4) право на выбор учебников, уrебных пособий, матери€tлов и иных средств

обуrенияивоспит€lциявсоответствиисобразовательнойпрограммойивпорядке,

установлеЕЕом законодательством об образовании;

5) право Еа )частие в разработке образовательньIх програI\,rм, в том числе

1чебньrх плаIIов, каJIендарных 1"rебньтх,iцlафиков, рабочих УT ебных предметов,

курсов, дисциплиЕ (модулей), методических материаJIов и иIътх компоЕентов

образовательных программ;

б) правО на осуществление науrной, науrно-технической, творческой,

исследовательской деятельности, )части9 в 9кспериментальной и межд)rнародной

деятельIIости, разработках и во вЕед)еЕии инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными

ресурсами, а также доступ в порядке, установJIенЕом локаJIьными нормативными

актами Учреждения, к информационно-телекоммуЕикациоЕIrым сетям и базам

данЕых, уrебным и методиtIеским матерйалаrr,r, шrузейным фондаrrл, материальцо-

техниtIеским средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым
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дJUI качественIIого ос)лцествления педагогиtIеской, науrной или иссдедоватедьской

деятельЕостиВорганизациях'осУщестВJIяющихобразовательЕУюдеятельность;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и

наУчЕымиУслУгаь{иорганизации'осУщесТВJUIющейобразователЬЕтУIодеятелЬЕость'

в порядке, устаЕовленцом законодательством Российской Федерации ,1лt1

локальными ЕормативЕыми актаN{и;

9) право на rIастие в управлеЕии образовательной организацией, в том числе в

коппегиальЕьIх органах управлени,I, в порядке, установлеЕном уставом Учреждения;

10) право Еа уlастие в обсуждении вопросов, отЕосяцихся к деятельности

учреждения, в том числе через органы управлеIIиJI и общественцые организаIци;

11) право на объединение в обществеIIЕые профессиональные организации в

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской

Федерации;

12) право на обращение в комиссию по уреryлировдIию споров между

t участЕикаrrлиобразовательныхотношений;

13)правоЕаЗащитУпрофессиональнойчестииДостоиЕства,наспраВедJIивоеи

объективное расследование нарушения норм профессион€tJIьноЙ этики

педагогических работников,

дкадемические права и свободы, должны осуществлять ся с соблюдением прав

и свобод других уIастников образовательных отношении, требованиЙ

з€конодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики

педагомtIеских работников, заIФепленЕьrх в локаJIьных Еормативньf,х актах

Учреждевия.

педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальЕые

гарaIIIтии:

1) право на сокращенЕую цродолжительность рабочего времеЕи;

2)правоЕадополнительноепрофессионаrrьноеобразоВаIIиепопрофиrпо

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
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3) право на ежегодЕый осЕовной удлиненный оIIJIачиваемый отгryск,

цродошкительность которого опредеJUIется Правительством Российской Федерацлп,t;

4) право на длительный оттryск сроком до одного года не реже чем через

каждые десять лет непрерывпой педагогиЕIеской работы в порядке, установлеЕЕом

федеральным оргЕlIIом исполнительной власти, осуществJIяющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-цр{лвовому реryлироваЕию в

сфере образования;

5) право Еа досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,

устlшовленЕом закоцодательством Российской Федерачии;

6) право на предоставлеЕие педЕrгоrическим работвикам, состоящлм Еа )чете в

качестве нуждЕtющихся в жильD( помещениях, вЕе очеред,I жиJlьilr( помещений по

договора}r социчlJIьногО найма, ПРаВО . :НО цредоставление жильD( помещений

специ€lлизированного жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры соци€tльной поддержки, установленные

законами и законодательными актами субъектов Российской
федеральными

Федерации,

в рабочее время педагом.Iеск'D( рiботников в зависимости от зшrимаемой

долх(ности вкJIючается учебная (преподавательская), воспитательнм работа,

индивиДУальнаяработасобl"rаюIrЦ.Iмися'Еа)лЕчля'творческчшиисследоватеJIьскЕLя

работа, а так]ке другая педапогиtIеская работа, преryсмотреIrн,ш трудовыми

(должностными) обязаяностями и (или) иrцивидуальным планом, _ методичеокаrI,

подготовительная, организационнаъ диагностическая, работа по ведению

моЕиторинг4 работа, предусмотренIIЕUI плаIIами воспитатеJIьньтх, физкультурно-

оздоровительЕых, спормвIIых, творческих и иньrх меропрпжпiq цроводимых с

обуrающимися. Конкретные тудовые (должностные) обязанности педагогиtIескtD(

работников оцределяются трудовыми дЬiо"ораr" (сrцокебными коптрактаruи) и

доJIжЕостIiыми иЕструкциями. Соотношение уrебной (преподавательской) и другой

педагогиtIеской работы в цределм рабочей ЕедеJIи или уrебного года опредеJIяется

соответствующим локtшьным нормативЕым акгом оргfiIизации, ос)лцествляющей
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образовательную деятельность, с учетом

специ€lJIьности и кв€lлификации работника.

количества часов по 1"lебному плану,

режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников

организаций, осуществJIяюuц4х образовательrтуIо деятельность, оцредеJuIется

коллективЕым договором, цравилами внуIреннего тудового распорядка, иными

локаJIьI1ыми нормативными акта}rи оргЕшизации, осуществJUIющей образовательrгуrо

деятельЕостьl трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в

соответствии с требованиями трудового законодательства и с )Четом ОСОбеннОСтей,

устalновлеIIцьD( федеральным орг€lЕом исполЕительЕой власти, осуществJuIющим

функции по выработке государственной политики и Еормативно-цравовому

реryлированию в сфере образования.

7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником

Учреждения норм профессионаJIьIIого поведениrI w (иtlи) Устава Учреждения может

быть проведеЕо только по поступившей на пею жаrrобе, поданной в письменной

форме, Копия жаrrобы должна быть передана даЕному педагомtIескому работпику.

Ход дисциrrлинарного расследования и щ)инятые по его результатrм решеЕия могуг

быть преданы гласности только с согласиrI змЕтересованного педaгогиtlеского

работника Учреждения за исключением случаев, ведущих к запрещению з€lниматься

педагоги.Iеской деятельностью, иJIи, при необходимости, защиты интересов детей,

обуrающихся.

8. Реорганизация, пзмепенпе типа п лпквпдация Учреrrсденпя

8.1. Учреждение создается, реорганизуется и ликвидIруется в

соответствии с закоЕодательством Российской Федерации, с }цетом особенпостей,

предусмотренных законодательством об образовании.

8,2. Решение о реорганизаIци Учреждения в форме ршделеЕия, вьцелеЕиrt,

слиянияили црисоединеЕия принимается Правительством Саrчrарской области.

IЪменение типа Учрехдения не явJIяется его реоргаЕизацией, При измеЕеIlии

типа УчреждениrI в его }лФедит.п"*l 
,докумеЕты 

вносятся соответствуюцц{е

измеЕеIIия.
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8.3. Учреждение может быть ликвидировЕtно по основаниям и в порядке,

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, с особенностяшtи,

установленными законодательством об образовании.

ликвlцация Учреждения может ос)дцествляться:

по решению Правительства Самарской области;

по решению суда в сл)лае осуществления деятельности без надлежащего

разрешеЕия (лицензии), либо деятельности, залрещенной закоЕом, либо с
нарушеЕием Констиryции Российской Федерации, либо с д)угими ЕеоднократЕыми
или грубыми Еарушениями закоЕа или иЕых правовьIх актов, а также в иных
сJI)ваlгх, предусмотренЕых законом.

принятие Правительством Самарской области решениrI о реорг€tнизац ии или
ликвидации Учреждения допускается на основ€lЕии положительЕого закIIючения

комиссии по оцеЕке последствий такого решеЕI,III.

8.4. При ликвиДации Учреждениrii 
' "rпrущество 

Учреждения, (движимое и
недвижимое) оставшееся после удовлетворения требованиЙ кредиторов,
направляетсЯ Еа целИ р€*!витиJI образования в соответствии с ycT€rBoM Учреждения.

8.5. ПрИ ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществJUIемьIх

по окоЕчании у,rебного года, министерстчр образования и науки Самарской области
обязано обеспечить условия дJuI перевода обуrающихся в другое r{реждение
данного профиля по их согласию и согласию родителей (закоппьп< представителей).

8.б. При реорганизации Учреждения все дочrменты, образовавшиеся в

цроцессе деятельности, в том числе докрйеIlты по лиЕIному составу, псредаются на
хранеЕие правопреемЕику, а при ликвида{ии - в государственный архив.

8.7, Ликвидация Учреждеrrия считается завершенной, а Учреждение -
прекратившим свое существование с момента внесеЕия соответствующей записи в
единый государствеЕный реестр юридических лиц.

8.8. Учреждение несет ответственность за обеспечение сохр€lнности

оказавшихся в его собственности (владении) ДОКУIчIеНТОв по лиlIному cocT€lBy

ликвидцрованIIьD( муницИпальцыХ образователЬНЫХ 1"rреждений:
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Муницип€шIьного общеобр€вовательного учреждения Восточной средней

общеобр€вовательной школы (МОУ Восточная СОШ)

Муницип€Lпьного дошкольного образовательного учреждения детского сада

п.Восточный Большечерниговского района Самарской области

(МДОУ Восточный детский сад)

9. Локальные нормативпые акты Учреrrцешия.

9.1. Утеждение принимает локЕшьные нормативЕые акты, содержацце

нормы, реryлирующие образовательные отЕошения (далее - локаJIьные ЕормативЕые

акты), в цределах своей компетенции в соответствии с законодательством

Российской Федерации в порядке, устzшовленном настоящим усfiлвом.

Учреждение приЕимает локальные нормативIIые акты по основ}Iым вощ)осам

орг€lнизации и осуществления образовательпой деятельности, в том числе

регламентирующие правила приема обучающихся, рехим занятий обучаrощтхся,

формы, периодиtIIlость и порядок текущего контроJIJI успеваемости ц
промежуточной аттестации обуrающихся, порядок и основ€lния перевода,

отчислениrI и восстацовления обуrающихся, порядок оформлевия возЕикЕовеЕиrI,

приостановлениJI и прекращениrI опlошений междl образовательной оргаlшзацией и

обуlающимися и (или) родителями (законными представителями)

ЕесовершенЕолетних об1..rающихся.

При приЕJIтии локальньD( нормативньж актов, затрагиваюцprх права

обуrающю<ся и работников образовательной организации, rrитывается мЕение

советов обу"rающихся, советов родителей;'iтредставительных оргаЕов обу,rающпrся,

а также в порядке и в cJ,Irlarlx, которые предусмотрены трудовым

законодательством, цредставительньD( оргiшов работников (при наличии таких

представительньтх оргаrrов).

Нормы лок€lльЕьIх ЕормативIlьD( €жтов, ухудш€rющие положеЕие обучаrощихся

или работников образовательной организации по сравнеЕию с устаЕовленным

ЗаконоДательством об образовании, liрудовым з{лконодательством положением либо

приIUIтые с нарушением уст€шовленного порядка, Ее применlIются и подIежат
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отмене Учреждением.

,щеятельность Учреждения р9гламентируется следующими видами
:;,i

лок{tльньD( акгов: Уставом, положениями, порядкalп{и, црикд!ами, распорякениями,

IIравипапм и д).
g.3. Локаrьные нормативные акты утверждаются дцректором Учретсдения.
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