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l. оБшиЕ положЕниrI
1 .1. Войковская общеобразовательная школа I-III ступеней

Первомайского районного совета Автономной Республики Крым коdЕгрпоУ 24з99403 была зарегистрирована (18) апреля 2000 года
ПеРВОМаЙСКОЙ районной государственной администрацией Двтономной
Республики Крым J\9 / /_]/ l05000 t 0000б6.

1.2. Во исполнение положений Федерального конституционного закона
от 2| марта 2014г. N6-ФкЗ "О лринятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектОв - РеспУбликИ КрыМ и города федералЬногО значения Севастополя",
постановления Администрации Первомайского муниципаJIьного района от
@ЦNrZ9 принято решение о включении VIуниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения <войковская школа Первомайского
района Республики Крым> (далее - Образовательное учреждение) в Единый
государственный реестр юридических лиц.

1 .3. Полное официальное наименование Образовательного учреждения:
- МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение <войковская
школа Первомайского района Республики Крым>;
- Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения:
МБоУ Войковская школа.

1.4. Место нахождения Образовательного учреждения и его
единоличного (постоянно действуюшего) исполнительного органа;
296з4З, Республика Крым, ГIервомайский район, с,Войково, улица Ленина,
дом 1.

1.5. Учредителем Образовательного учреждения является
МунициПаJIьное образование ПерВомайскиЙ райоН РеспублИки Крым. Права
учредителя осуществляет Администрация Первомайского района Республики
Крым.

Место нахождения Учредителя:
296з00, РеспублиКа Крым, Первомайский район, п.г.т. Первомайское, улица
Советская, дом 8.

1.6. Образовательное учреждение в своей деятелъности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Пвезидента
Российской Федерации, постаноВлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации и Республики Крым, решениями вышестоящих
органов, осуществляющих управление в области образования, настоящим
Уставом.

1.7 , основной целью деятельности Образовательного учреждения
является осуществление образовате"тlьной деятельности по образовательным
программаМ начальногО обшдего, основного обrцего и среднего обrцего
образования.



1.8. СОДеРЖание образования и усJIовиrI организации обучения и
воспитаниrt обуrающужся С ограниченными возможностями здоровья
опредеJUIются адаптированной образователъной программой, а для
инв€tJIидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвitлида.

l.9. Предметом деятельности Образовательного rФеждениll явJUIется:
реапизацбI образовательных программ начzlльного общего, осЕовного
общего И среднего общего образования; дополнителъных
общеобРzIзовательных проЦРа.IчIМ; присмотр и уход за детьми.

2.0. Образователъное rIреждение явJUIется юридическим лицом,
обладает обособленным им)дществом, имеет самостоятельный баланс и
лицевой счет (счет), открытый в установленном порядке, от своего имени
приобретаеТ и ссуществJUIет имущественные и неим)шIественные права,
Еесет обязанности, может бытъ истцом и ответчиком в суде, а также ведет
уставную финансово-хозяйственЕую деятельностъ, наrrравленную на
осуществление образовательного процесса, с момента его государственной
регистрации В соответствии с законоДательством Российской Федерации.

2-1. Образовательное r{реждение осуществляет В соответствии с
государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по
обязательномУ социальномУ страхованию деятельность, связанЕую с
выполнением работ, ок€lзанием услуг, относящихся к его основным Видам
деятельности.

2-2. БухТаптерскИй учёТ и другие финансово-экономиtlеские операции
Образовательного учреждениrI могут осуществJUIться согласно договору
центр;tJIИзованноЙ бухгалтериеЙ Отдела образования, молодёжи и спорта.
образовательЕое учреждение предостzшJuIет информацию о своей
деятелъНостИ органаN{ государственной статистики и нulJIоговым органам,
АдпциниСтрациИ Первомайского района и иным лицам в соответствии с
зiшонодательством Российской Федерации.

2.3. Образовательное rryеждение имеет печатъ с полным наименованием
на русском языке, штамп и бланки со своим полным ипи сокраIценным
наименованием и другие реквизиты, необходимые для осуществления своей
деятеJIъности.

2.4. Образовательное учреждение проходит государственную
ulккредитацию в соответствии с Федералъным законом <<Об образовании в
Россrйской Федерации> и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

образовательное учреждение может полrIить общественную
аккредиТациЮ В рztзJIичныХ российских, иностранных и междJ/народЕых
орплнизациrIх.

2.5. Образовательное учреждение самостоятельно В осуществлении
образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, на}чно-
методической, финансовой и хозяйственной деятельности в гIределz}х,
оцределенных законодателъством Российской Федерации и настоящим
Уставом.



2.6. ПРиеМ на рабоry в Образователъное учреждение педагогических и
иных работников осуществJUIется в соответствии с действующим
законодательством.

2.7 , TIpaBo на зашIтие педагогической деятельностью в Образовательном
учреждении имеют лица, имеющие среднее профессионапьЕое или высшее
пРОфессион€tльное образование и отвечающие квалификационным
требованиjtм, ук€}занным в Едином квалификационном справочнике

и ("л")должностей руководителеи, специilJIистов и служапIих,
профессионаJIьном стандарте.

К пеДагОги.Iеской и иной трудовой деятелъности в Образователъном
УЧРежДении не допускаются лица по основаниrIм, установленным трудовым
законодательством,

Образовательное учреждение формирует аттестационные комиссии дJIя
ПРОВеДения аттестации педагогиltеских работников в цеJuIх подтвержденйя
соответствиrI занимаемым ими должностям.

2,8. Образовательное учреждение по ссгласованию Администрацией
подразделениrI,Первомайского района может иметъ структурные

ОбеСпечивtlющие осуществление образователъной деятельности с у{етом
ypoBIIrI, вида И направленности ре€lпизуемых образовательных программ,
форlvr обl^ления и режима деятельности.

В Образователъном учреждеЕии действует струкгурное подразделение:
- столоваJI (ггищеблок).

в Образовательном учреждении функционирует объекг
инфраструктуры : пришкольная спортивная площадка.

2.9. В Образовательном учреждении обеспечивается равный доступ к
образованию обl"rающихсЯ С }цIетом разнообрzвиrl особых образовательных
потребностей и индивиду€rпъных возможностей.

3.0. Образовательное учреждение обеспечивает охрану здоровья
обrrающихся в соответствии с действующим законодательством.

3.1, Запрещается привлекать обуrаюrцихся без их согласиrI
(несовершеннолетних обучшощихся без согласиrI их родителей (законных
представителей)) к труду, не предусмотренному образователъными
процраммами.

3.2. Образовательное rIреждение обесгrечивает об1..л€lющихся льготным
питанием и другими допоJшительными морами социzlпьной поддержки в
соответствии с законодательством Роосийской Федерации и Республики
Крым.

3.3. Образовательное rryеждение мOжет осуществJUIть образователъную
деятелъность по заданшIМ и за счеТ средстВ физических и ("r,") юридиrrеских
лиц по договорам об оказании ппатных образователъных услуг, т.е.
ок€лзывать Iшатные образовательные услуги.

Порядок rrредоставлеItиrl ОбразователъЕым уФеждением IIJIатных
образовательных услуг опредеJUIется Правилами окzlзzшиrl IIлатных
образовательных услуг, угверждаемыми Правительством Российской
Федерации.
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3.4. Образователъное учреждение может осуществлять приносящую
доход Деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствуOт указанным целям.

Образовательнсе rIреждение вправе осуществлять следующие виды
приносящей доход деятельности :

обl^rение по дополнительным общеобразователъным программам.
Образовательное учреждение вправе вести консультационную,

IIРОсветительскую деятелъность, деятельность в сфере охраны здоровья
ГРаЖДан и иЕ)rю, не прстивсречап{).ю цеJuIм созданиrI Образовательного
УчреждениrI деятелъностъ, в том числе осуществJUIтъ организацию отдыха и
ОЗДОРОВлениrI обуrающихся в каникулярное время с дневным пребыванием.

3.5. Принуждение обучающихся к встуIшению в общественные
ОбъеДинениrI, в том числе в политиtIеские партии, а также принудительное
ПРиВлеЧение их к деятельности этих объединений и уrастию в агитационнЁrх
кампаниях и политических акциях не допускается.

3.6. Образовательное rIреждение вправе осуществлять международное
СОТРУДничество в области образованиlI в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации.

3.7 . Образовательное )чреждение формирует открытые и
общедосц/пные информационные ресурсы, содержаrцие информацию о своей
деятелъности, и обесrrечивает доступ к таким ресурсам посредством
рzlзмещениJI их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
на официzл"льном саЙте Образовательного r{реждения в сети Интернет.

3.8. Образовательное rФеждение несет ответственность в
установленноМ законодательством Роосийской Федерации порядке за
НеВЫПОлнение или ненадJlg1l1rlпIоg выполнение функций, отнесенных к его
компетенции, за реапизацию не в полном объеме образовательных программ
в соответствии с 1"rебным планом, качество образования своих выпускников,
а также 3а жизнь и здсровье обучающихся, работников Образовательного
}чреждения. За нарушение или незаконное ограншIение права на
образование и предусмOтренных законодательством об образов€tнии прав и
свобод обучающихся, родителей (законных представителей)
ЕесовершеннолетЕих обучающихся, нарушение требований к организации и
осуществлению образовательной деятелъности Образователъное учреждение
и его должностные лица несут административную ответственность в
соответСтвии с Кодексом Российской Федерации об административных
правоIIарушениrIх.

2. ОРГАНИЗАlШЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1, ОбРаЗователъное учреждение осущоствляет в качестве основной
цели деятельности образовательную деятельность по
процраммам начаJIьного общего, основного общего и
образования.

образовательным
среднего общего



ОбРаЗОвательное учреждение вправе осуществлять образовательную
деятельнссть по реаJIизации:

образователъной программы дошкольного о бразования ;

дополнителъЕых общеобрzвовательных программ;
адаптированной образовательной программы;
иЕдивидуальной программы реабилитации инвztJIида;
программ профессион€tпьного об1.,rения.
ОбРазовательное rIреждение реаJIизует образовательные программы

В СООТВеТСТВии с лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности,
выданной Образовательному }пФеждению лицензирующим органом.

Образовательное }цреждение вправе осуществJuIть об1,.rение
Обl"rающихся с ограниченными возможностями здоровья на осIIове

программ, адагIтированных дJIя обучения 1rкЕванныхобразовательных
обучаюrцихся.

Z.2. ОбРазовательное }л{реждеЕие принимает локulпьные нсрмативные
акТы по основным вопросilп4 организации и ос)дIествлениrt образовательной
ДеяТеJьýости, в том числе регламентирующие правиJIа приема обучающихсд
режим занятий обl"rающихся, формы, периодиtIностъ и порядок текущего
коЕгроJuI успеваемости и промежуточной аттестации об}"lающихся.
об1"lение по индивидуапьному 1"lебному плану (в том числе ускоренное
обуlение) в пределах осваиваемых образовательных прOцрамм, порядок и
основания перевода, отtмсJIения и восстаЕовления обучающихся, rrорядок
ОфОРМЛеНИя ВОЗникновениrI, приостановлениrI и прекраrт{ения отношений
между Образовательным )цреждением и об1"lающимися и (ши) родителями
(законным и предст€IвитеJUIми) несовершеннолетних о бучающихся.

2.3, Прпем граждаш Российской Федерации, иностранных цраждан, лиц
без гражданства регламеЕтируется порядком приема граждан на обlпrение
пО образовательныМ процраммаМ соответств)aющего уровня образования,
установленным фелеральным органом исполнительной власти,
осущестВJUIющим функции по выработке государственной политики и
IIормативно-правовому регулированию в сфере образовануlя) и Правилами
цриема цраждан в Образовательное )дреждение, утвержденными

}п{реждение на обl.ление по

Образовательным }чреждением.
2.4. Прием в Образователъное

образовательным цроцраммам осуществJUIется в соответствии с
лействующим законOдательством на основаIIии зzlrlвлений совершеннолетних
Об)"rающихся родителеи (законных представителей)
несовершеннолетЕих обуrающихся.

2.5. Прием в Образовательное учреждение на обучение оформляется
приказом директора Образовательного учреждения.

2.6. Обl"rеНИе В Образовательном учреждении осуществJIяется на
русском языке.

2.'7. ПОРядОк организации и 0существлениrI образовательной
деятельности по соответствующим образовательным процраммам разлиtшого
}aровIIЯ и (или) направленности ипи по соответствующему виду образования



устанавливается федераьным органом исполнительной власти,
осущестВJUIющим фуякции по выработке государственной политики и
норматиВIIо-прав ов ому регулироваIIию в сфере о бразования.

2.8. абучение в Образовательцом учреждении осуществляется в очной,
очно-заочной, заочной формах. .щопускается сочетание рrlзличных форм
пол)ления образования и форм об1.,rения.

при невозможности обучения обrlающужся, нуждrlющихся в
дJIительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не
могуг посещать Образовательное учреждение, Офазовательное учреждение
организует обуrение обучшощихся по образовательным программам
начапьного общего, основного общего и среднего общего образования на
дому в соответствии с дейотвующим законодательством.

2.9, Образователъная программа вкгIючает в себя учебный IUIaHi
календарный 1чебный график, рабочие программы учебных цредметов,
курсов, дисциплин (модулей), оценочЕые и методшIеские материurлы, а также
иные компоненты, обеспечивulющие воспитание и обучение обуrающихся.
учебный ппан образователъной rrрограммы опредеJuIет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периолам обучениrI
уlебных предметов, к)aрссв, дисциIIJIин (модулей), иных видов улебной
деятельности Обу.lающижс я и формы их промежугочной аттестации.

2.10. Образовательное учреждение, осJлцествJUIющее образOвательн)rю
деятельность шо имеющей государственную аккредитацию образовательной
црограмме, разрабатывает образовательную программу в соответствии' с
федера-гtьныМ государственным образовательным стандартом и с rIeToM
соответствующей IIримерной основной образовательной программы.

образователънzш цроцрамма, разрабатываемilI Оъразовательным
)цреждением, обсуждается и принимается на Педагоrическом сOвете
образовательного учреждения и )дверждается директором Образовательного
учреждениJI.

Образовательное учреждение несет ответственностъ за выбор
образовательныХ програмМ, принrIтых к реаJIизации.

2.|т. Реа.irизациЯ образовательных программ нu}ll€lJБного общего,
основного общего И среднего общего образования сопровождаgrся
осJществлением текущего контроля успеваемости и прOведением
цромежугочной аттестации обучающихся, формы, периодшIностъ и шорядок
проведения которых самостоятельно устанавливаются Образовательным
)дреждением.

2.|2. Лица, осваивz}ющие основную образовательную программу в формесемеfoiого образования или самообразования, либо Об1..rавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе,
проходяг промежуточнуЮ И государственIIую итоговую аттестацию в
Образовательном }лФеждении экстерноМ В порядке, устilнOвленном
лейсгвующим законодательством.

2.13. Образователъное r{режление вправе применятъ электроЕное
обучение, дистанционные образовательные технологии при реzrпизации



образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим фупruц* по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования.
Образовательное )цреждение вправе

деятельность как самостоятельно, тiж

реr|"пизации образовательных прOграмм.

реЕrлизации образовательных программ

ОбразовательЕого учреждениJI.
2.15 . Освоение образовательных

общего образования завершается

осуществJIять образовательную
и посредством сетевых форм
Использование сgтевой формы
осуществляется на основании

программ основного общего и среднего
обязательной итоговой аттестацией

договqра.
пр" реализации образовательных процрамм Образователъное

учреждение вправе применять форму организации образовательной

деятельности, основанную на модульном принципе представлени,I

содержzшиll образовательной программы и построениrI уrебных шIIанов,

иýполъзоваfiии сOответствующих образователъных тёжiологий.
2.14. Перевод обучающихся в следующий класс, а такхе с

образовательной програмМы предЫДущегО ypoBHJt на следующий урOвень

общего образования осуществJUIется в соответствии с действующим
законодательством и цроизводится по решениЮ ПедагогИческогО совета

обучающихся.
итоговая аттестациrI, заверш€lющаJI освоение имеющих государственную

аккредитацию образователъных программ основного общего и среднего

общего образован ия, являgtся гOсударственной итоговой аттестацией.

2.16. ФормЫ государСтвенной итоговой аттестации, порядок проведениlI

такой аттестации по соответствующим образователъным программам

разJIиrlнОго урOвНJI и В .гпобыХ формаХ опредеJШются фелерапьным органом

"arrопrr"raльной 
власти, осуществляющим фуr*ц"" по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования.
К государственной итоговой аттестации доtryскается обуrаюшщйся, не

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший

1пrебный IIJIан ипи индивидуirпьЕый уrебный гrлан, если иное не установлено
порядком проведения государственной итоговой аттестации по

соответствующим образовательным программам.
2.1,1, Обl"rающимся Образовательного }ru{режденшI после прохождениlI

ими госУдарственЕой итоговой аттестации выдается документ, оформленный

по образцу, установленному федераrrъным органом исполЕительной власти,

осуществJUIющим функции по выработке государственной политики и

норматиВно-правОвомУ регуJIирОванию в сфере образования,

2.18. Обl"rающимся, не прошедшим государственную итоговую

аттестациЮ 14лЙ получiiвшиМ Еа государственпой итоговой uiттестации

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим частъ



образовательной про|раммы и (или) отчIисленным из Образовательного
rФеждения, выдаетOя справкi об обl"rеЕии иJIи о пёриоде обl"rения.

2.|9. ,Щисцигшlина в Образователъном }црождении поддерживается на
основе ув€Dкения человеческого достоинства обl.rrаrощихся,
Применение мотодов физического и ("л") психического
отIIошению к об}r.rающимся не доrrускается.

нарушение настоящего Устава, правил вн)цреннего распорядка и иных
лок:л.льных нормативных актов по вспросz}м организации и осуществления
образователъной деятельности к обуrающимся допускается применение
меры дисциIшинарного взысканI4,I замечание, выговор, отчисление из
ОбРаЗОВательного }пrреждениJI в соответствии с действующим
зaжонодательством.

2.Z|. Меры дисциппинарного
обучающимся по образователъным

2.20, По решению Образователъного }лФеждения за неиспOлнение или

взысканиrI не применrIются к
процрzlммаlчI, начаJьного общего

образования, а также к обl"rающимся с о|раншIеЕными возможностями
здоровья (с задерNосой

ушственной отсталости).
психиtIеского рzlзвитиrt и рilзлиtlными формами

Не допускается применение мер дисциппинарного взысканi,Iя к
об5пающимся во время их болезни, каникул, академиrlеского отпуска,
шпуска по беременности и родам ипи отttуска по уходу за ребенком.

2.22. Применение к обlчающимся и сIuIтие с об}чающихся мер
.щсIщIJIинарного взысканиrI ос)дцествJUIется в порядке, установленном
дЁствующим з?конодательств ом,

3. учАстники оБрАзовАтЕльного процЕссА, I,o( основныЕ
IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Участниками образовательногс процесса в Образовательном
ltrреждеЕии являются педагогImеские работниiй, обlпtаюtцйеея, родители
(заrштнце представители).

3.2. Права и обязанности обуrаrощихая образовательног0 }цреждения
(шредФлотся данным уставом и иными предусмотренными этим уставом
.шшаJьЕыми актами:
- предоставление условий для об1..Iения с rIeToM их психофизиtIеского
lIшЕгия и состояниrI здоровья;
- уйЕкешIе человеческого достоинства, заrrlита от всех форм физического и
пЕпхпqеýкого насилия, оскорблениrI JIи.Iности, охрана жизни и здоровья.

совести, информации, свободное вырzDкение собственных

- оФrчешIе по индивидуальному 1"lебному плаIц/, в том числе ускоренное
Шlrчше в цределах осваиваемой образовательной программы;
-Пбое элективных (избираемых в обязателъном rrорядке) и факулътативных
(шбязатеJьных дJIя данного уровшI образования) уrебных пред1\{етов,

шед;гогов.
насиJIия по

ЦlРGов, .щсIцttIпиЕ;



- Jластие в управлении школой в порядке, установленном уставом;
- пользование лечебно-оздоровитеJIъной
хуJътуры и объекгами спорта шкOлы;
- поощрениrI за усшехи в учебной,

инфраструктурой, объекгами

физкультурной, спортивной,
ОбЩеСтвенноЙ, наl.rлной, творческой, экспериментztJIьной и инновационной
деятельности,
- посещение мероприятий, которые проводятся в школе, связ€lнных с
образовательной деятельностью и не предусмотренных 1пrебным ппаном.

3.3. Обучzlющиеся обязаны:
- ЛОбРОСОВеСТно осваивать образовательную программу, выполнrIть
индивидуальный 1"rебный IIJIан, в том числе посещать предусмотренныо
рOбпым плаfiом или индивйдуrrгjьiiъiм }Еебным Imfiioм }лiебЕIые занятия,
ОС)ДЩеСтВJUIтъ самостоятелъrгую подготовку к занятиям, выполнятъ заданиrI,
дlнные педагогиrIескими работниками в рамках образовательной программы ;
- выполЮIть требованиrI устава школы, правиII вну,треннего распорядка и
иrrых локчtлъных актов по вопросам организации и ос)дцествлениrI

укрешIении своего здоровья, стремиться к
образователъной деятелъности ;

- заботиться о сохранении и
чравственному, духовному
самосовершенств ованию ;

физическому р€lзвитию и

- )rB:DKaTb честь и достоинство Других Об)"rающихся и работников IIIколы, не
создаватъ цреIIятствий шrя получениrI образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу школы;
- постоянно носить форму установленного образца;
- за неисполнение и]lи нарушение устава школы, правил внутреннего
распорядка и иных локапьных нормативных актов по вопросам организации
Е (юуществлениlI образователъной деятельности к обучающимся могут быть
црименены меры дисцишпинарнOго взыскalниrl: зilмечание, выговор,
от!шсление из школы.

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающшхся имеют преимуществеЕнOе право на обучение и воспитание
детей перед всеми другими лицами. они обязаны запожить основы
физпческого, Еравственного интеJIпектуаJIьного рzlзвитиrt лиtIности ребенка.

3.5. Родители имgют право:
- выбиратЬ дО завершеЕиЯ полrIениrI ребенком основного общего
образованиЯ С УIIеТоМ мIIени;I ребенка, а также с }пIетом рекомендациiт
псшtолого-медико-педагогической комиссии (формы ПОJýлIеЕи;I образования,
форпru, обуrения, языки, язык обlченияо факультативные и элективные
учебные предметы, кJФсы, дисциIшины из перечшI, предJIагаемого школой);
- датЪ ребенкУ начаJIъное общее, основное общее, среднее общее образование
в семье; ребенок, полr{ающий образование в семье, по решению его
родrгелей (законных представителей) с yleToм его мнениrI на любом этапе
обучения вправе продолжить образование в школе;
- знакомитъся с Уставом Образователъного учрежденшI, лицензией на
осупIестВление образователъной деятелъНости, со свидетельством о



государственной аккредитации, с уrебно-проIраммной документацией и
Д)угими докр[ентами, регламентирующими организаIц{ю и ос)лцествление
образователъной деятgлъности ;

- знакоIt{иться с содержанием образования, используемыми методами
обу.lения и вOспитануIя, образовательными технологиями, а fiжже с оценками
успеваемости своих летей;
- зап{ищать права и зчжонные интересы обучающихся;
- пол}чать информацию о всех видЕlх планируемых обследований
(псrтхологических, психолого-педагогиtIескID() об1"lающихся, давать согласие
Еа проведение таких обследований или у{астие в таких обследоваrw$Iх,
oтклзаться от их проведения или у{астия в них, пол}пIать информацию о

результатах проведенных обследований обучающижся.
- принимать )дастие в управлении школой, в форме определенной данным
ycltвoм;
- шрИсугствовать при обследоваIIии детеЙ психолого-медико-педагогилlескоЙ
комиссиеЙ, при обсуждении результатов обследования и рекомендациЙ,
поJцленных по результатztм обследовауш!я) выскzlзывать свое мнение
относительно предJIагаемых условий дIя оргчlнизации обуlения и воспитаниrI
дgгей.

з.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обупаrощихся обязаны:
- обеспечить пол)цение детьми общего образования;

РеГЛаментации образоватеJIьных отношениЙ между школоЙ, обrlающимися
П Ш( РОДитеjulми (законными представителями), црztвила оформления
вýзЕикновениrI, шриостановлениrI, прекрilцеЕиrI этих отношений.
- )rважать честь и достоинство обу.Iающихся и работников Образовательного
IFIIЕждени;I, осуществJuIющих образовательную деятельность, а также
тgхЕЕ[Iеский персонал;
- иные права и обязанностлл родителей (законных представителей)
ЕеСОВеРшеннOлетних об1.,rшощихся устанавливаются ФЗ_Jф273 и иными
фдеральными законzlми, договором об образовании;
- За неисполнение или ЕенадJIежащее исполнение обязанностей,

УСТ:LНОВЛеНных ФЗ-Ns27З и иными федеральными закончlми, родители
(заrсошrые цредставители) несовершеннолетних об}"rающихся несут
Оrетственность, предусмотренную законодателъством Российской
Феде, ации;

3.7. НаправJuIть в органы управлениrI Образовательного )цреждения
Офащения о применении к работникам, нарушающям ипи ущемJuIющим
!тава об)цающихся, родителей (законных представителей)
шоовершеннолетних обуrающихся дисциппинарных взысканий.

Таюле обратцения подJIежат
аIFIпFистрацией образователъного

обязательному рассмотрению
привлечениемучреждения



обучающеrхся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучаюrщтхся;
- обращаться в комиссию по урегуJIированию споров между )п{астниками
офазователъЕых отношений, в том чисяе по воцросам Е€tличия цлц
оЕ}rтствия конфликта интересов работника;
- пGпоJьзовать не запрещешrые законодательством Российской Федерации
ппне способы защиты прав и законных интересов;
- кOшЕссиrI по урегулированию споров между }л{астниками образовательЕых
сlтЕошений создается по вопросам реtлJIизации црава на образование, в том
!шс.пе в слу{аях возникновениrI конфлиlста интересов IIедагогиIIеского

работшшса, применениrI локitJIьных нормативных актов, обжалования

решениri о применении к об1"lающимся дисциплинарного взысканиrI;
- юмиссия по урегулированию споров между уIастниками образовательных
оrпошеrшri сOздается из равного числа представителей

родЕгелей, работников О бразовательного r{реждения ;

- решеЕие комиссии по урегулированию споров между

обуtакiщйхся.,

офазовательных отношений является обязательными для всех rIастников
офазовательных отношений в школе и подJIежит исполнению в сроки,
преryсмотренные укчванным решением.

Решение может быть обжаловано в установленном Российской
tьдераrцаей порядке.
- порядок созданиrI организации работы, шринrIтие решений шо

},регуJшрованию споров между }пIастниками образовательных отношений ц
Ех ЕспоJIнеЕи;I устанzlвливается локчlпьным нормативным актом, который
цршrrенrlется с учетом мнения совета об}"lаюlцихся, советов родителей,
педlгоtиtlескими работrrиками и Iшенами адмиЕистрации образовательного
lцр€ждgЕIIя.

3.8. ПедагогиЕIеские работники Обрz}зовательного учреждониlI имеют
право Еа академиtIеские права и свободы, трудовые права и ссциzlJIьные
гараптш, предусмотренные &конодательством Российской Федерации :

- своболу преподiлваЕrуIя) свободное выражение свOего мнениrI, свободу от
lшешатеJIьства в тrрофессионzlJIъIlую деятелъность,
- своболу выбора и использованиrI педагогшIески обоснованных форr,
GредсIв, методов обуrения и воспитания.
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
шцx)грамм и методов обуrениJI и воспитаниrI,
- ЩаВО На выбор 1rT ебников, 1лrебных пособий, матери€шIов и иных средств
офчешя и воспитаниlI в порядке, установленном закоЕодательGтвом;
- щаво на )л{астие в рzlзработке образовательЕых программ> в том числе

учебшrх Iшанов, календарных 1^лебных графиков, рабочих уrебных
шроrрамм курсов, дисциIIJIин (модулей), мегодиЕIеских материarлов и иных
IDшпонеЕтов образовательных процрамм ;

- Ераво на осуществление науrной, на}цно-технической, творческой,
пос"тIедователъской деятельности, на уrастие в эксперименталъной и

}л{астниками

Iецшiнародной деятельности, разработку и внедрение инноваций.



- црilво на бесгrrrатное пользоваЕие библиотеками и информационными
рес5рсами, до_ступ в порядке, установленном локzlпъными нормативнымиirкхами Образовательного r{реждениrl, к информационно-тепеком}цшикациоЕным сетям и базам данных, уrебным и методиIIеекимuатериа'ам, музейным фондам, материilJIьно-техническим средствам;- право на JлIастие в управлении школой, в том числе в коллегиалъныхФпш:* управленуIя, в порядке устzlновленном уставом;- право на JлIастие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельностиобразовательного rIреждения' В том числе через срганы управлениlI иобществеЕные организации;
- цраво на объединение в общественные профессион€lльные организации вформах и порядке, которые установлены з€lконодательством РоссийскойФелерации'
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров междуJлIrrстниками образователъного проц есса;_ право на заrr{иту профессионапьной чести и достоинства, на справедrrивое иобьекгIвное расследование нарушений;
- право на соцращешIую продолжителъность рабочего времени;- цраво на дополнительное профессио"-""о. оор*Т*"". по профилюпедгогшIеской деятельности не реже одного раза в три года;- Пр€lво на ежегодный основной удлиненный Ьrrrruойuемый отпуск,ПРОДОJDКИТеЛЬНОСТЬ КОТОРОГО ОПРеДеJUIеТСЯ ПРавительством РоссийскойФедераlцги;
- право на дJIителъный отпуск сроком до одного года не реже чем черезпт/tце l0 {е] непрерывной педагогической рабоrы в порядке,уgгаЕовленном Министерством образования и науки Российской Федер ы\пи;- право на досрочное нzвначение пенсии по старости.3.10. Педагогические рабо.rr"*"- 

-ЫОр*овательного 
rIрежденияобязапы:

_ осуществJUIтъ свою деятельЕость ца высоком профессион€lJIьном уровне,обеспеwrватъ В полном объеме реilJIизацию преподаваемых учебныхпреД'етов, KJpcoB, дисциппин (модулей) в соответствии с угвержденнымирбошшли программами;
- соблодать правовые, нравственные и этиtIеские Еормы, следоватьтребованиям професr"оо-""ой этиrсл ;- JrB:DKaTb честь и достоинствс обутающихся и других },.{астникоВобразовательного цроцесса;

ffiннl r;:*у*:Y::::1""r*l"у. активность, самостоятельность,, r vд_lvJiD.tl\ru I',b,

ffi#J*JЖY,:*"".,:|:::1:"_т,формироватьIражданскуюпозицию,

;#trЖ__:З::У'""" Обоснованные и обеспечиuйщ". высокоеrачество образованлtя формы, методы обlлтентля и воспитания;
Об5плающихся и

необходимые дIIя

_ JдIитыватъ
G,остояние их

особенности психофизического развитияздоровъя, собrrrодать спецйалъные условиrI,



шшучешя образованиlt лицulми с оцраниtIенными возможностями здоровья,rtП*nr6ДеЙСТВОВаТЬ ПРИ НеОбХодимости с мёдицинскими организациrIми,
- GпGтеМатЕ.IескИ повышаТь свой профессиональный уро"Ьrr";- шпхrюшгь аттестациIо на соответствие занимаемой должности в порядке,
FтшовJIеЕном законодательством об образовании ;
- цожошгъ в соответствии с трудовым зzжонодательством предварительные,rr поступлении на рабоry, и периодиlIеские медицинские осмотры, а такжешерешIе медицинские осмотры по направлению работодате.гrя;- шIх,ходЕтъ в установленном законодательствOм Российской Федерации
шЕшЁ обучение и tIроверку знаний и навыкOв в области охраны ТУла;шблподать устав Образователъногс учрежденшI, положеЕие о.rЕ{паrrr{зированном структурном образовательном подразделенииоrшЕзадш{, осJдцествляющей обуlение, правила внутреннего трудового,шрrtдй.

4. УТРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4_1' Уuравление ОбразовательныМ )чреждениеМ осущестВJUIется вошtrЕтýтвии с действуIощим законодатель9твом и наотоящим Уставом.
42_ Ушравление Образовательным rrреждением строится на принципахmшачаIпrя и коJIJIогиZIJIьности
4J_ Е,шшrоличным исполнительным органом Образователъного

+Trтop_
4,4, Теryщее руковOдство деятелъностъю Образовательного учреждениrrщlпЕтвJIяет прошедший соответствующую аттестацию директор,щпеr*й начапьником отдела образования, молодёжи и спортаП]Т.оЦйского района в порядке, установленном ПравителъствомЬrПlreКрым.
{_5_ Пр, нiвначении,r-J- IIри нfвначении на должностъ (приеме на рабоry) с длректоромЩшователь'ого учреждения закJIючается срочный тFУдовой договор вшIЕтвш{ 

" 
Трудо"ым кодексом Российской Ф*д.рuцй 

'

4-б- ДЕрекгор Образователъного r{режденшI:
- fFilWI-ЧU{eT ИНТеРеСЫ ОбРаЗОВаТеЛЬного учрежден ия, действует ст егошш без ловеренности;
- Ш]орfiIйется средствами и имJдцествомПFrc, оцределенном настоящим
щццдщельством;

Образователъного учреждениrI в
Уставом, действующим

- Е!Oчает договоры (контракгы), выдает доверенности;
-ппрqшелаr своей компетенций издает приказы и распоряжения;-,шрддаgг штатное расписание и распредеJuIет должностные обязанности15шов;

оqrщеgГRIIяgТ подбор, приеМ на работу и расстановку работниковОФвователъЕогО r{реждения и несет ответственностъ за уровень ихШlrцфrткаrти-и;



-!шпЕьЕяет, поощряет и налагает взысканиlI на работников Образовательного

]ЕрсIдешя, выполняет иные фуноц.и работодателя;
тарификации работников Образователъного

- lE1'aEaRIшBaeT ставки и должностные окJIады работникам в соответствии

t ffirr "вчюпц{м 
законодательством ;

- !пl€р}ждае1 надбавки и доппаты к должностЕым окJIадам работников
] ý(штв€тСтвии с локzlJIьными нормативными актами ОбразовательнOго

lпрЕплеш{я;
- r }цтаЕовJIенном порядке представJUIет бухгаrrтерскую и статистическую

шfтк)сть в соответствующие органы, определенные законодательством ;

- ýIrc:IавJlяет и представjIяет па утверждение общему собраЕию работников

Щшовагельного у{реждения ежегодный отчет о постуIIлении и

ryrДОваЕЕи финансовых и материапъных средств Образовательного

!БпGцле Еgя, а также отчет 0 результатах самообследов ания.

- !гIЕрцдlет образователъные программы;

- dшlсtlшаgг осуществление образовательного процесса в соответствии с

ЕпIttшцltм Уставом, лицензией и свидетельством о государственной

]rшгilши;
- dсшешает создание необходимых

питанияорганизации обуrаюrчихся работников
условий дJIя охраны и укреIшения

НОго )л{реждения;
- шбосшшает организацию и выполнение мероприlIтий по гражданской

использования и
Образовательного

распоряжениrI
rIреждениrI,

tmроrьц

gfiщшЕ в слrIае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение

щешl начальника штаба гражданской обороны;

-шrответстВенностЬ за организацию, полноту и качество воинского }лIета,

шк} устzлновленЕым правипам ;

- ]вЕт персон:r1rьную ответственность за деятельность Образовательного

!цЕýIýпЕя, В тоМ числе за выполнение государственного задания, за

цпшOе использование бюджsтных средств, за невыполнение обязательств

фшагельЕого }пrреждениrl как поJryчатеJuI бюджетных средств;

- шJFщýствляsт в соответствии с действующим законодателъством иные

tщ и поJшомочиrI, вытекающие из целей, предмета и содержания

ро* деятеJьности О бразовательного yt{p е ждения.
4_?. Компgтенция и условиrI деятельности директора Образовательноrо

'FТllцfrЕшя, 
а также его ответственность оцредеJUIются в трудовом договоре,

щеuом между отделом образования, молодёжи и спорта
шrгшхайского района и директором Образовательного у{реждения.

[ рцлбьшrrи нарушениями должностных обязанностей директором

Щшg]ательного учреждёния, в частности, явJUIются несоблподение
]цtщрЕtютренных законодателъством и Уставом требований О порядке,

,шпf{
|ltштlаlfi

имуществом, денежными
о порядке подготовки
исполъзовании имуществап rретставJIениrI отчетов о деятельности и об



ОфаЗОВаТельНОгО }л{режденшI, а также невыполнение государственного
lqдани{.

4.8. При Е;IпиrIии у ОбразователъЕого у{реждения просроченной
плЕщгорской задолжеЕности, гlревышаrощей шредельцо доrrустимые
зшlчения, установленные Администрацией Первомайского района, трудовой
догOвор с директором Образовательного учреждениlI расторгается по
ш{Fr{пативе работодатеJuI в соответствии с Труловым кодексом Российской
iDелераrrии.

4.9. Коллсгиальными органами управлениJI Образовательным
учреждеЕием явJuIются: Общее собрание работников Образователъного
!FIреждения, (далее Обrцее собрание), Педагогический совет
ОбразовательЕого учреждения (да-гlее Педагогический совет),
Уцравляющий совет Образователъного у{реждениlI (далее - Управл.;шощий
qriyл).

4. 10, Колrrегиальные органы управлеЕия абразователъЕOг0 rIреждения
о(вдаются и действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениlIми
об уптх органах, угвержденными Образовательным учреждением.

4.|l. К компетенции Общего собрания относится:
- угверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых
х материальных средств Образовательного }црежденvIя, а также отчета о
результатах самообследования ;

- шршшrие правил внутреЕнего трудового распорядка Образовательного
учреждениJI;
- рассмотрение и принlIтие проекта новой редакции Устава Образовательного
учреждениrI, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав;
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развитиlI Образователъного
учреждения;
- рассмотрение и обсуждение вопросов матери€tJIьно-технического
обеспечения и оснащениrt образовательного процесса;
- заслушивание отчетов директора Образовательного учреждениJI и
коллегиапьных органов улравлеЕия Образовательного }п{реждениlI по
вопросам их деятельЕости;
- выборы работников в Комиссию по урегулированию споров между
}лIастIIиками образовательного проц есса;
- приIuIтие Положения об Управляrощем совете Образовательного
учреждения;
- выборы работников в Управляющий совет ОбразователъЕого учреждения;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного у{реждениrI,
вынесенных на рассмотрение дирекгором Образовательного уIреждениrI,
коJIлегиальными органами упрilвления Образовательного уIреждениrI.

4.|2. В заседании Общего собрания моryт принимать }частие все

работники Образовательного r{реждениJI. Общее собрание собирается
дирекгором Образовательного }л{реждеЕиrI не реже одного рша в четыре
месяца. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании
присугствует 5а% и более от числа работников ОбразоватеJьного



}ЦРеЖдения. На Заседании Общего собрашая избирается цредседатель и
секретарь собрания.

обrrrее собрание, как постояIIно действующий коJIпегиалъный
управлеЕия ОбразовательЕого }чреждеЕшt, имеет бессрочный
полномочий.

4.|3. Решения на общем
от числа присутствующих
протоколом.

4.L4, К комIIетенции

собрании цринимаются большинством
tIленов Общего собрания и

)твом голосов
оформллотся

Педагогического совета отЕосится рещени€
следдощих вопросов:
- организацшI и совершенствоваЕие
образовательЕого процесса;

методиtIеского обеспечения

- разработка и принятие образовательных программ;
- рассмотрение организации и осуществленш[ образовательного процесса

Уставом, полуrенной лицензией на
деятельности, свидетельством о

государственной аккредитации;
- Рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным
КаТегОРиlIм об1"lающихся дополнитеJьных мер социагrьноЙ поддержки и
видов матери€rпьного обеспечения, предусмотренных действующим
законодательством;
- ОСУществление текущего контроJIя успеваемости, промежугочной и
итоговой аттестации обучающихся;
- ПеРеВОД ОбУчаюЩихся В следующиЙ кпасс, а также с образовтгельной
ПРОГРаммы предыдущего ypoBнrt на следующий уровень общего образования;
- рассмотрение и выработка предJIожешlй по улrIшению работы по
обеспечешшо питанием и медициЕскому обеспеченrдо обучающlтхся и
работников Образователъного }цреждениrI;
- РаССМОТРеНИе И фОРмирование предJIожениЙ по улrIшению деятельности
педагогиtIеских организаций и методических объединений.

4.15. В Педагогический совет входят дкрекгор, его заместители, а fiжже
педчгогиtIеские рабоштики, состоящие в трудовых отношениях с
образовательным учреждением (в том числе работающие по
ссвместительству и на условиrIх rrочасовой огrлаты).

4.|6. ПеДагОгичеокий совет собирается на свои заседания не реже одног0
РаЗа В ЧеТЫРе Месяца. ГIедагогическиЙ совет считается правомочным, есJIи на
еГО ЗаСедании присугствуют более 50% от общего Iмсла тIпенов
Педагогического совета.

Педагогический совет, как постоянIlо лействующий коJlпегиilпьный

орган
ерок

в соответствии
осуществление

с настоящим
образовательной

оргilн управления ОбразоватеJьного )л{реждениrI, имеет бессрочrшй срок
ПОJIНОМОЧИИ.

4.|'7. ПеДагогический совет в цеJuIх организации своей деятельности
избирает секретаря, который ведет протокоJш заседаний. Председателем
ПеДагОгического совета явJuIется директор Образователъного учреждеЕия.



4.18. Педагогический совет принимает решеЕиrI открытым голосованием
и оформляет решения протбколом. Решеrrие Педагогичёского совета
считается принrIтым, если за него отдано болъшинство голОсоВ
црисугствуIощих tIдeHoB IIедагогического еовета.

4.19. ГIедагогический совет может бытъ собран по инициативе его
председатеJuI, по инициативе двух третей членов Педагогического совета.

4 .20 . На засед аниях Педагогического совета могуг присутствовать :

работники Образовательного уIреждеЕиlI, не являющиеся tшенами

Педагогического совета;
_ граждане, выполняющие работу на основе граждаЕско-шравовых договОрОВ,
закIIючеЕных с Образовательным }чреждением;
_ обl^rающиеся, родители (законные представители) об1"lающихсЯ.- При

нzlлиtlии согласиrI Педагогического совета.
4.21. Общее руководство ОбразOвательным }чреждением осуществляет

Управляющий совет.
К компетенции Управллощего совета относится:

_.решение вопросов матери€шьно-технического обеспечениlI и оснащения
О бразовательного уIреждениrI,
_ привлечение дJIя осуществлениrI уставной деятельности Образовательного

_ приIuIтие и шредставление Отделу образования, молодёжи и спорта
Первомайского района и общественности ежегодного отчета о постуIIлении
и расхOдOвании средств;
_ разработка и принrIтие правиJI внутреннего распорядка для обуlzlющихся и
иýых нормативных и локzlльных актов Образовательного уryеждениrl;
- рассмотрение и выработка предложений по ул)цшению работы шо

обеспеченшо питанием и медицинскому обеспеченшо обl"rающихся и

финансового обеспечения и

работников Образовательного }гчреждениrI;
- регулирование в Образовательном rIреждении разрешенной законом

деятельности общественных (в том числе молодежных) организаций;
_ иные фун*ц"", определяемые цеJuIми, задача]чIи и содержанием уставной
деятельности Образовательного r{реждениJI.

4.22. в
Образовательного

состав Управляющего совета входят

}п{реждениrI, шредставители родителей
представителей) несовершенЕолетних обу.rающихся Образовательного

)дреждениrI, продставитеJIи обуIающихся 8-11 кпассов Образователъного

}ЕIреждениJI. ýирекгор образовательнOго
избираемым IIJIеHoM Управллощего совета.

}п{реждениrI NIя работы в Управляющем совете выбираются на общем
собрании сроком на 3 года.

Представители родителеи (законных IIредставителей)
несовершеннолетних

роди,гелей (законных
Обl"rающихся избираются Еа обrцем собрании
представителей) несовершеннолетних обуrающихся

работники
(законных

}л{реждеЕиJI являgтея не
Работники Образовательного

Образовательного }цреждениlI сроком на 1 год.



Предgтавители обуrающихся ОбразоватеJIьного учреждениlI избираютсяна Совете об}rчlющI4хсяОбразовательного учрежденшI сроком на l год.на первом заседании Управллощий совет избирает председатеJuI изаместитеJuI шредседателя, который исполняет фуr*щ"" председателя вслучае его отсутствиrI. [иректор Образователъного r{реждениl' и IIленыуправлlяющего совета из числа обучающихся не могут быть избраныпредседателем Управллощего совета. .Щля ведениrI протоколов избирается
секретарь.

4.23- Заседания Управллощего совета проводятся не реже 2 раз в год.управляющий совет считается полномочным приниматъ решения прин€uичии на заседании Зl4 ero чпенов. Каждый *еr' Управллощего советаИМееТ ОДИН ГОЛОС, РеШеНШI УПРаВЛЛОЩеГО сСвета принимчlются открытымголосованием простым болъшинством голосов. Прaдaaдurель имеет право
решающего голоса при равенстве голосов В Управляющем совете.внеочередЕые заседания Управллощего совета созывilются председателем
УправляЮщего совета иJIи директором Образовательного учреждениrI.в пределах своей компетенц"й Уrrра"rrrощий соtsет принимает решениrt,которые оформлЯются протокоЛом, в котором фиксиру.r., 

"Ьо 
обсуждения,пришIти'I решений и рzlзногласия. Протоколы подписывzlют председатель исещретарь Управляющего совета. Решения Управллощего совета после

утвержденш1 директором Образователъного учрещдения явJUIIотсяобязателъными дJIя всех }лIастников образовательных отношений. РешенияУправляющего совета не могуг противоречитъ настоящему Уставу,
действуЮщиМ норматиВным aKTzLM Российской Федерации и РеспубликиКрым.

4.24. В цеjUгХ r{ета мнениlI Обу^rающихся, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних Обу.rающихся и педагогиЕIеских
работников по вопросам управления Образь**.rr""ым учреждением и припришIтиИ ОбразовательныМ rIреждениеМ локz}пьных нормативных актов,затрагивающих их црава и законные интересы,по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)Еесовершеннолетних Об1..rающихся и педагогических работвиков вОбразовательном }цреждении :

- создilются совет Об)^lающихс\ совет родителей (законных представителей)несовершеннолетних обl"rающихся;- могуг действовать rrрофессионzlльные союзы Обу.rающихся и (или)
работников Образователъного 

учреждения. 

vgJ -ЕIvЦ*r

Мнение органов' уrc}занных В настоящем ш)rнкте, }пIитывается шрипри}UIтиИ локапьныХ нормативныХ актоВ ОбразоватaоurrЬ.о )л{реждения,затрагивающих права обjчающихся и работtIиков Образовательного
)дреждениrI, а также в иных сл)лаях, предусмотренных лействуюшц{t{законодательством об образовании.

4,25, В целяХ урегулиРования разногласий по вопросам реiUIизацииправа на образование, в том числе в cJlr{fftx возникновениrt конфллжтаинтересов педагогиIIеского работника, применениrI локilJIъных Еормативных



актов, обжалования решений о применении к обl"rающимся
дисциплинарного взыскания в Образовательном rtреждении создается
Комиссия шо урегулированию споров между )пIастниками образователъных
отноIцеЕии.

4.26, отдел образованиlI, молодёжи и спорта осуществJuIgт от имени
Администрации Первомайского paiTona фу"*ц"" и полном ачия Учредrа:геля :

- согласовывает решение о создании Образовательного r{реждениrl;
- согласовывает решения об изменении целей и предмета деятелъности
Образовательного учреждения;
- согласовывает решение о реорганизации Образователъного учреждения;
- согласовывает решение о ликвидации ОбразовательЕого у{реждения;
- согласовывает передаточный акт или рrtзделительный баланс при
реорганизации Образовательного }цреждения, ликвидационные баrrансы при
ликвидации Образовательноrо rIреждения;

4.2'| , Администрация Первомайского рйона осуществJuIет от имени
Правительстьа Республики Крым следующие фуttкции й полномочия
Учредителя:
- гOтовит представлениrI о создании Образовательного rФеждения;
- готовит представлениrI о реорганизации и JIиквидации Образовательного
учрежденуtя, атакже об изменении целей и предмета его деятельности;
- формирует и направJuIет предJIожени;I по закреплению им)дцества
за Образовательным }п{реждением на праве оперативного управлениlI и

оперативного )дIравлениrI, в
Республики Крым,
- согласовывает передаточные

порядке, устzlновлецном Правительством

акты или рzlзделительные бшlансы при

изъятию имJдцества, находящегося у Образовательного учреждения Еа праве

реорганизации Образовательного r{реждениl[, ликвидационные балансы при
ликвидащии Образовательного )п{реждениlI;

формируrг и угверждает государственное задание на оказание
государственЕых услуг (выполнение работ) в порядке, устаIrовленном
Правиlгельством Республики Крым;
- ОСУществJUtет финансовое обеспечение выпоJIнения муниципального
заданбI на окitзание муниципальных усJгуг (выпо.lп-lение работ) в порядке,
устzшовленЕом Правительством Республики Крым ;

- устаЕавJIивает порядок определениlI платы д.гlя физических и юридических
лшI за усJtуги (работы), 0тносящиеся к основным видам деятgльности
ОбРаЗОВателънОго )л{реждения, оказываемые им сверх устаповленного
IчtуIшщ:шьного задания на оказание муflиципzUIъных услуг (выполнение
РабОТ), а Также в сл}л{zшх, определенных фелеральными закоЕами, в пределах
ycTzlEoBлGHI{glg муниципzlпьного задания на оказание муниципzlпьных услуг
(въгпоrшеше работ);



- опредеплgт порядок составлеIJия и утверждения отчетов о результатах
деятеIIьЕОстЕ Образовательного r{реждения и об использовании
закреIшеЕЕого за Образовательным )лФеждением Еа праве оперативного
управлеЕЕя имущества;
- опредеJIяет порядок составлениrI и угверждени;r ImaHoB финансово-
хозяйственной деятельности ОбразовательЕого }л{реждения, утверждает
указашше tlланы;
- опредеJuIет пределъно дOпустимое значеЕие просроченной кредиторской
задоJDкешIости Образовательного )цреждения, цревышеЕие которого вдечет
расторжение трудового договора с диреIсгором Образовательного
учреждениJI по инициативе работодателя в соOтветствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации;
- осуществJuIет контроль за деятельностью Образовательного }чреждения в
порядке, установленном Правителъством Ресrтубrшки Крым ;

- ' опредеjulет перечни особо ценного движимого имущества
Образователъного )л{реждения;
- .готовит и направJrяет в порядке, установленном Правительством
Республики Крым, представлениrI об определении видов особо ценного
движимого имущества Образовательного rфеждения;
- принимает решения об отнесении движимого имущества Образовательного
}л{реждения к категории особо ценного движимого имущества в сJryпrае
принятия решений 0 выделении средств на приобретение указанного
им)дщества в порядке, установленном Правительством Республ,ики Крым; 

,

- готовит и HzmpaBjuleT в порядке, установленном Правительством
Республики Крым, представление об отнесении движимого имущества к
каТегОРии особо ценного движимого имущества в сJIучае одновременного
црш{rIтия решениrt о закреппении за Образовательным учреждением
Ука3анного им)дцества, находящегося в государственной собственности
Ресгryблики Крым, и отнесении его к категории особо ценного движимого
имущества;
- Согл8совывает устав и изменения в устав Образовательного учреждения;
- осуществJUIет иные функции, предусмотренные законодательством.

5 . иI\dуIцЕств о, хоз.Йс твЕннАя дЕятЕльность и ФинАнсовоЕ
ОБЕСШIIЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИrI

5.1. СобствеЕником имущества ОбразовательЕого учрежденшI явJuIется
муЕищrпальное образование Первомайского района.

5.2. В цеJuIх обеспечения образовательной деятельности им)дцество
ЗШФеIuuIется за Образовательным rIреждением на праве оперативного
УПРаВЛеIfiя В соответствии с Граждапским кодексом РоссиЙскоЙ ФедераIцц{.

5.3. Земельный )ласток, необходимый дJIя осуществления уставной
деяТеJIьЕости Образовательного учреждениrI, предоставJUIется ему на праве
пОСТОrIЕЕого (бессрочного) пользованиrI в порядке, установлеЕном
лействуюIIIш!л зrtконодательством Российской Федер ации.



ý,f Щшшmельное учреждение владеет, пользуется и распоряжаетсяш|E'эДкpеп,rенньIмSаHIiмBпpслФlIaх'усTанoBЛенHьlxЗакoHoм'B
G уставными цеJUIми деятелъности, заданиями собственника иЕrGпЕr. и}ryще€тва.

ý5- Источники формированиrI
ОФшшательного учрежденшI
ffiqдательством Российской Федерации.

5-6- ИмуществО и денежные средства Образовательного учреждениJI(прsж?ются Еа его ба.гrансе и используются дJIя достижеЕиrI целей,
оцределенЕых настоflIц{м Уставом.

Недвижимое им)щество, закреIшенное за Образовательным
учреждением иJIи приобретенное за счет средств, выделенных ему за счет
средств бюджеm Ресшублиrсr Крым на приобретение этого имущества, а
также находflцееся у Образовательного учFеждения особо ценное двиrкимое
имJrщество поддежат обособлеЕному учету,

Впlтl, Е перечень особо цеЕного имущества опредеJUIются в соответствии
с действуюrryпл закоЕодательством Российской Федерации и Республrrк4
Крьпл.

5 -7 - При осуществлении оперативного управлениrI имуществом
ОбразовательЕое )цреждение обязано :

- эффеrсп,rвно использовать им)дцество, закрешленное за ним на IIраве
оперативIIого управления,
- обеспечивать сохранность и использование им)дцества, закреппенного за
ним на праве оперативного управлениrI, строго по целевому назначению;
_ не допускать ухудшениjt техниrIеского состояния, защреIIJIенного на праве
оперативного }.правлениrI имущества (это требование не распрострашtется на
ухудшеЕи,I, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе
эксIшуатации);
_ осуществJuIть текуrrцай ремонт закрепленного на праве оперативного
управлениlI имущества, с возможным его уJIучшением;
- ОСУЩествJUттъ амортизацию И восстановление изнЕIIIIиваемой части
имущества, закрепленного за ним Еа праве оперативного уцравлениrt.

образовательное учреждение несgт ответственностъ в установленномзаконом порядке за сохранность и эффекгивное использование им)дцества,
закрепленнOго за Образовательным }п{реждением.5,8. В соответствии с предусмотренными настоящим Уотавом
осIIовными видами деятеJьности Образователъного r{реждения и на
основаIIиИ ведомстВенногО перечшt муЕицип€lJIьных услуг фабот),окtlзываемых (выполняемых) Образовательным )чреждением,Администрацией Первомайского района формируется и утверждаетсямуниципчlльное задание дJIя Образовательного rIреждения в поряще,
установленном Правительством Республики Крым.

Финансовое обеспечение выполнениrI государственЕого задания
Образователъным }чреждением осуществJUIется в виде Ъубсидий из бюджета

денежных средств
действующим

имущества и
опредеJUIются



ресгryблиrсr Крым на финансовое обеспечение выполнениJI муниципzlлъного

заданиJI.
образователъное учреждение Ее вправе откzватъся от выполнения

мунициIIаJIьного задания.
умеrъшеrпле объема субсидии, предоставленной на выполнение

мУниципilJьногоЗаДани'I'ВТеЧениесрокаегоВыПолнеНи,IосУЩесТВJUIеТся
толъко при соответствуюIцем изменении муЕиципzlпьного задания,

5.9. НеиСпоJIъзованные до конца финансового года средства субсидий,

предоставлеЕЕь[х Образовательному )л{реждению на выполнение

мунищrпаJьЕого заданиJI, используются Обрzвовательным учреждеЕием в

сооТВgТстВшGДейсТВУюЩимЗаконоДаТельсТВомРоссийскойФедеРации.
5.10. [охо.шl Образовательпого уryеждениrI поступzlют в

сомостоятgtьЕо€ распоряжение Образовательного у{реждениJI и

испоJIьзукуIGл rurя достижениJI целей, ради которых оно создано,

5.11. Офазовагельное 1пrреждение осуществJUIет операции с

поступаюпllшп ешу в соответствии с законодательством Российской

ФедератцIrп Gрсдgгвами через счета, лицевые счета, открываемые в порядке,

устzшовлеЕЕоI закоподательством Рос сийской Федерации.

5.|2. Обршовательное уryеждение в соответствии с лействующим

з€жонодлIGпrGтtоu вправе ПОЛ}пIать в качестве дара или пожертвовани,I

имущестБо, пЕ ограЕиtIенное дJIя использованиJI в гр€l)кданском обороте или

не изъяп(Е в гракданского оборота, отвечающее цеJIям деятельности

образоватешпоm учреждениrI, определенным настоящим Уставом,

5.13. Обрreовательное уIреждение вправе выступать арендодатепем и

арендапrроr пrцщества на условиях и в порядке, установленном

дейст}лощ законодательством Российской Федерации,

в сr'r сдачи в аренду пол}цаемого в установленном порядке

нешяхпцflo Еш)rцIества ипи особо ценного движимого имущества,

закрglurепЕfо за Образовательным }чреждением или приобретенного

образоваrсшш }цреждением за счет средств, выделенных ему на

приобрgIЕш так)го имущеýтва, финансовое обеспечение такого имущества

дшшспрщft Первомайского района не осуществляется.

5.14. Црщая сделка может быть совершена Образовательным

lчр€гддеЕЕ 1пlпько с предварительного согласия соответствующего
ЕптпIЕIttrrЕD органа государственной власти Республики Крым,

щ Еа согласование таких сделоIс

5-15- Шзшагельное )ЕIреждение может окzвывать физическим и (итпr)

fFr.fцд. Iшатные образовательные услуги, а также осуществJUIть

rFuршлt деятельность, укulзанную в разделе 1 настоящего Устава,

JJa_ Щвшаrar*ное }птрещдение отвечает по своим обязательствам

шGI ]F у негО на праве оперативного управлениJI имуществом,

mrзnщшзаним'такипpиoбpеTeнHьIмЗacЧeTДoxoДoB'пoлyIенньIx
от щосц* доход деятельности, за исюIючеЕием особо ценного

.щижимою шущеgгва, закрепленного за Образователъным учреждением или



приобретенного Образователъным }цреждением за счет выделенных средств,

а также недвижимого имущества,

6. локАльныЕ Акты

6.1. ОбРазователЬное rIреждение издаеТ следуюЩие лок€lпьные акты,

регламентирующие его деятельЕость :

- Устав Образовательного учреждениJI;
- приказы директора;
- годовой план работы;
- образовательные программы НОО, ООО, СОО;

- штстное расписание;
- IIравипа внутреннего трудового распорядка;
- колпективный договор;
- трудовые договора;
- до.оuоР Образовательного }цреждениJ{ о сотрудничестве с родитеJUIми

(законными представителями);
- положение об оппате труда;
- положение о Педагогическом еовете;

- положение об общем собрании трудового копJIектива,

7.РЕоРГАнИЗАЩИяиликВиДАrияоБРАЗоВАТЕJьноГо
УЧРЕЖДЕНИJI

,7.|. Образователъное уIреждение может быть реорганизовано в

соответствии с действующим зzжонодательством Российской Федерашrи.

7 .2. Ллтtвидациrl ОбразоватеjIъIrого уФеждения может осуществJUlться

в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,

установЛенноМ ПравитеЛъствоМ РесrrублИки КрыМ; по реШениЮ судебных

оргzшов.
7.з. В случае реорганизации, JIиквидации организации, Учредателъ

обеспечивает перевод воспитilнников с согласия тдх родителей (законных

представителей) в другие образователъные организации такого жg типа,

7.4. Ликвидация Образовательного уIреждениJl осуществJUIется в

порядке, 11редусмотренном законодательством Российской Федерации,

ликвидац"оо"ой комиссией ýпжвидатором), назначеЕной органом,

принrIвшим решение о ликвидации.
'l .5. Г[ри ликвидации Образовательного уIреждения его им)лцество

пссле удовлетворениlI требований кредиторов паправJuIется на цели развити,I

образования Первомайского района,

8. внЕсЕниЕ измЕнЕниЙ и 11aт1и) дополнЕIil41а в устдв



8.1, Внесение изменений и (пrпr) допошrений в настоящий Устав, а

такж€ угвёрждёние новой релаlшшrи Устава угверждi!ются постановпением

Адмиrшстрации Первомайского муниципапъного района.
8.2. Настоящая редiжция Устава вступает в сиJIу с момента

государственной регистрации в устzlновленЕом законом порядке.
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