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Глава I.
Общие поло}кения.

Статья

1.

муниципальное общеобразовательное rфеждение Сергиевская средняя
Общеобразовательная школа имени почетного гра"lкданина Московской области М.С.
ТРИфонова, именуемое в дальнейшем кШколa>>, явJIяется образовательным
rIРежДением, созданным в соответствии с частью I Гражданского кодекса Российской
ФеДеРации для обеспечения реЕrлизации предусмотренньIх законодатеJьством
РОССИйской Федерации поJIномочий органов местного самоуправления Коломенского
городского округа Московской области в сфере образования.
Организационно-прilвовая форма: муниципztльное }чреждение.
Тип - бюджетное )л{реждение;
Тип образоватольного учреждения: общеобрzвовательное }л{реждение.
Статья 2.

своей деятельности руководствуется Федеральным зЕtконом от 29.|2.2012 м
"Об Образовании
Российской Федерации", Федера.пьным зчжоном от

<<Школа> в

27З,ФЭ

в

12.01.1996 J\Ъ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", другими федеральными
ЗuЖОнаN,Iи и нормативными прaвовыми актаN,Iи РФ, законашrи и иными правовыми aKTElN,l
МОСКОВСКой области, постtlltовлениями и распоряжениями Учредителя, прикtвtlп4и
ОРГаноВ, осуществляющих управление в сфере образования, настоящим Уставом.

Статья 3.
УЧРеДИТелем И собственником имущества Учреждения явJuIется Коломенский
ГОРОДСКОЙ окрУг МосковскоЙ области в лице администрации Коломенского
городского округа Московской области (да,тее - Учредитель).

Место нахождения Учредителя: 140400 Московская область, г. Коломна
пл. Советская д.1;
Юридический адрес Учредителя: 140 400 MocKoBcKEuI область, г. Коломна
пл. Советская д.1;
Почтовый адрес: 140400, Московская область, г. Коломна, пл. Советская, д.1.
учреждение нalходится в ведении Управления образования администрации
коломенского городского округа Московской области, которое частично осуществляет
функции и полномочия rtредителя (да;rее Уполномоченный орган).

Статья 4.
Школа явJUIется юридическим JIицом, приобретает права юридического лица, в части

ведениJI уставной финансово-хозяйственной

и

деятельности, направленной на подготовку
с момента государственной

осуществление образовательной деятельности,

регистрации.

Статья 5.

Школа проходит лицензировЕlние и государственную tlккредитацию в порядке,
устrlновленном федершlьныпл зiжонодательством. Права Школы на вьцачу своим
ВЬШУСКНИКаПiI

докуN{ентов

государственного

образца

о

соответствующем

уровне

образования, возникчlют с момента государственной аккредитаIIии, подтверждённой
свидетельством о государственной аккредитации.

Статья

6.

Школа явJUIется некоммерческим rIреждоЕием, которое осуществляет оквание

МУНИЦипЕrльньD( услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальцьD(
функций
4

предусмотренньIх законодательством Российской
цеJU{х обоспечения реirлизации
обеспечение
Федерации полномочий органов местного .uйоупрurлеЕия, финансовое с заданием
в виде субсидий в соответствии
деятельноСти которОго осущеСтвJIяется
J/чредитеJlя,

в

a
Y

Статья

7.

Полное наимеIIование Школы:

МУниципа.rrьноеобщеобразоВаТеJIьноеУЧрежДение.-СергиевскаясреДняя
области
гра)кданина Московской
общеобразовательная школа имени IIочетного
М.С. Трифонова
Сокрацеliное название: МОУ Сергиевская СОШ,

Статья

8.

область, Коломенский район,
Место нахождения Школы: |4О491,Московская
п. Сергиевский, ул, Щентршrьная, д,24,

Статья 9.
ОтношениЯ междУ Школой, обуrающимися

и их

представителями) регулируются в порядке, установленном

Статья

родитеJUIми (законньпrли
настоящим Уставом,

10.

ШколаиМееТнапраВеоПераТиВногоУпраВЛенияобособленноеимУЩестВо'переДанное
всем Еаходящимся у него на IIраве
ему Учредителем, oruarua' по своим обязательствам
особо ценного движимого
оперативного управления имуществом, за искJIючением
иtIи приобретенного
имущества, закреплеЕного .u Учреждением Уцlедителем
УчреждениемзасчоТВЬЦелеЕнЬIх'МожеТоТсВоегоиМениприобретатЬиосУщесТВJUIть
нести обязанности, быть истцом и
имущественные и лиIшые неимущественные права,

оТВеТчикомВсУДе'имееТсамосТояТельньйбаланс,лицевойсчет'Печать'иДрУгие
необходимые реквизиты,

Статья 11.
IТТколы, за искJIючением
Учредитель не несёт ответственность по обязательствt}I\d
Школа не отвечает по
сJrr{аев установленньD( действующим законодательством.
обязательствам УчредитеJuI.
Статья

12'

Статья

13.

медицинское обслуживание обуrающихся в IIIколе
уIреждениемзДраВоохранениянаосноВаIIииежеГоДноЗаключаеМогоДогоВорана
предоставпеЕие услуг по медициЕскому обслухоrванию,
Tt7rY,TrDaTTTTд пбrпятп

о(jеспечивается

государственным

Школы ,":]:,::.:"__:_:
оргаrизац ия fIитаIтия в школе осуществJUIется администрацией
" плrf,FIттаттrrе
законодательством. в школе имеется специальноеrлтL''омещение
;";;;;й;;
тй1.яРtvIя
питания обуrшощихся. РежиМ и кратностЬ питаниЯ

i;fio]ji^"оБ^'-ор.u"изации

ло6-тряgтrq

R

Уцlеждении.

Статья 14.

а также на олим1rиады,
оргашзашя достilвки обуrшотrrихся к школе и из школы,
экск)lрсии, конкл)сы и т.д. осуществJUIется администрацией
сшортивЕые соревIIованиrI,
и автотранспортньж средств
IIIкоJIы с испоJIьзовtшием школьного автобуса

по

доювору.
5

v

л

fiffiJ']o.ou.,

Федерации
условия дJUI реzшизации граждаIIами Российской
и
бесплатного
общедоступного
гарантированного государством права на получение
общего образования всех уровней,

Статья 1б.
в
школа может встуIIать в педагогические, Еаучные и иные ассоциации и объединени,I,
конференциях,
том числе и международныо, принимать участие в олимпиадах,
конгрессах.

Статья 17.
порядке
Школа несет в установленЕом законодатеJьством Российской Федерации
ответствеНIIостЬ за качествО образования и его соответствие федеральньтм
государственным образовательным стандартzt14, за адекватность гIрименяемьrх форм,
методов и средств оргiшизации образовательного процесса возрастным
психофизиолоaи.,ес*"м особенностям, скJIонностям, способностям, интерес€lN{
обуrающИхся, требОваниrIмИ охраЕы их жизни и здоровья,

Статья

18.

числе
впрЕIве устанавливать требования к одежде обуrающихся, в том
общему Виду, цвету, фасону, видам одежды обуrаrощихся, прilвила ее
требовани" *
"е
СоответсТвующий локальный нормативНьй акт шIколы принимается с )л{етом
"Ъ-.""".
мнения Родительского комитота, а также УправляюIцего совета.

школа

костюм, черного. темнодевоIши t-11 классов - юбка, блузка, сарафан, брючньй
синего или серого цвета.
или
мztльчики 1-11 классов - брюки, пиджаки, костюмы черного. темно-синего
сеDого цвета.

для девочек и мtlльчиков галстуки, рубашки, блузки однотонные,

парадные

блузки и рубшпки белого цвета.

Статья 19.
на уроках физкультуры спортивнru{ одежда обязательна (спортивньй костюм, шорты,
белая или одното"rrйбуrболка, спортивIIчш обувь - кеды, кроссовки).
Статья 20.

На уроках трудового обуrения обязательны фартуки, нарукавники, головные уборы,

Статья 21.
В школе обязательна сменн.ш обувь

дJUI

)цацихся,

Статья22.

(законньur
Привлечение несовершенIIолетних обуrающихся без согласия их родителей
территории,
к ней
ор.д"r*"телей) к трУДу
- (по уборке пришкольной и прилегающей
периоды), не
осенний
весенне-летний
Ё*"*оrо.яйственнй рабоiаллзапрещается,
цредусмотренному образовательпой программой,

в

и

Статья 2з. Школа в процессе своей деятельности ведёт работУ IIО учётУ

у{

бронироваrrию военнообязанньпr в соответствии с требовани,Iми законодательства
РЪссийской Федерации. ПерсоЕальнtш ответственIIость за ''роведение этой работы
возлагается на директора школы

Статья 24.
Работники

шIкоJIы обязшrы 11роходить

в соответствии с трудовым законодательством

0преДВарительныеlприпостУпоениинарабоry)ипериоДическиемеДицинскиеосМоТры'
'аТакжеВнеочереДныемеДицинскиеосмоТрыпоЕапраВЛениюработоДателя.
25.
Статья ZJ'
y, fi^^flпr^,т*
пrrстоRе,
и актуальнои
школа обеспечивает открытость и доступностъ достоверной
UТаТЬЯ

информации
f\/гqY
Tтv.гel'

о

l".о*#?ffi ;;;Ъй;"й;;;;Ъ;й;ви"6ор,аu"оу":1т::::y*::"1"::::r_:"#
законодательством.

Статья 2б.

По

может открьIв_:ьл_л:::::#,"""":]:5::ff':
решению Учредителя школа
образовательной деятельности с

Ьfi-"iJ;;;,

iб""rr".r"вающие осуществлеЕие

р"i,".у"ruо,
НЁi#'#JJi; i- rr-п*пенности
обуrаrощихся,
Ъбуr"rr"" и режима пребывания

й;;;;#,;;;й.rения

;##;;;;й;,-r"

,naплM_
фОР'
обрЬОВаТеЛЬНЬD( ПРОГРаММ' фоом

(в ionn .r""n. фишлалы), Ее

о.rовании положения

о

яВJUIЮТСЯ ЮРИДИЧеСКИМИ

CTn\/KTVOHOM
соответствующем структурном

подр{lзделении.

Глава II.

школы,
Основные целп, задачи и предмет деятельЕости

Стжья27.

явJuIется:
Щелью деятельности Irrколы

на основе усвоения
япаптапия к
их. адаптация
программ,
содоРжаниЯ обrцеобразовательньIх
ллDлАuтrg
^пл освоения
выбора и последующего
осознанного
осIIовы
дJUI
создание
жизни в обществе,
профессиоЕшIьЕьD( образовательньIх rrрограмм;
трудошобия, уважения к правам и
воспитrшие у обуlающихся гражданственности,
природе, Род,rЕе, семье, формирование
свобода:rл человека, любви к окружающей
здорового образа жизни;
Федерации

Й;;Ё;;;^^lо*еи
ж;Tffi;;r"'ri"ryru

культуры личности обуrающихся

Российской
реализации грскданами
IIоJIгIение общедоступного и бесплатного
гарантированного государством_права на

создание

условий

начального общего,

дJIя

ойойо.о

общъго и среднего общего образования,

Статья 28.

вида Школы, приоритетньIх направлеЕии
Задачи коЕкретизир},ются в зависимости от
гуманизма,
и осIlовываются на принципах демокрыlии,
-'rrfrop"r"ru
образовательного процесса
здоровья
общечеловеческих ценностей, жизни
общедоступности,
и
автономности
личности,
человека, гражданственности, свободного развития
светского характера образования,

и

Статья 29.
flривитие обуrающимся глryбоких и
осуществление общего среднего обр*о*u"ия,
стремлеЕия к непрерывному
йй* зншrий основ Еаук, воспитание
пополнять их, примеЕять на
совершеIIствовrшию знаний и умению самостоятельно

l)

црztктике;
и интернационализма;
2) формирование любви к Родине, пzIтриотизма

3) готовности к зauцито

Отечества,

,
и психического здоровья детеи;
4) охрана жизни, сохранеЕие и укрепление физического

каждого ребенка с учетом
5) обеспечоние интеJшектуального и личЕостного р{ввития
его индивидуЕlльньIх особенностей;
полноцеЕного развития
6) оказанИе помощи семье в воспитаIIии детей и обесIIечении

)

ребенка;
личности;
благопрИятIIыХ условий дJU{ разностороннего развития
7)
поддержки
создание и реал;зuц"" уьпо"ий для оказания социально-педагогической
8) "оaдu*r"е

детям;

9)

обуrающихся
формирование общей культуры лиIшости

на основе

усвоения

в

пределах,

обязательНого миЕиМума содержания образоватольньIх програIчIм;
10) адаптачия обуItlющихся к жизЕи в обществе;
1 1) приобЩение детей к общечеловеческим цеЕностям;
12) осуществление эстетического воспитания детей;
и патриотизма,
1 3) воспитtшиrl гражданственIIости

Статья 30

1)

.

Для реыrизации основньпс задач школа имеет право:

"ffiГ"

борr"r, средства

и

методы обуrения

оIIределенньIх зrжонодательством в сфере образования

и

воспитztния

;

2)саrrлостоятельно, с учетом ф"д"р-"""о государственньIх образовательньD(и
планы
стандартов, разрабатывать, принимать и реализовывать уrебные
образовательЕые программы;
платные
3) реализовывать дополнительные образовательные прогрtll\dмы, o11_:_,"u,b
досуг детей (организация
дополIIительные образовательные услуги, организовывать
представителей),
кружко"оt работы по желани. уruщ""Ъ" " род"r"леЙ (законньD(

Статья 31.
a
a
a
a

a
a

предrлетом деятельности школы является:
обуrение, воспитание и рtlзвитие обуrшощихся;
выявление и рilзвитие способностей обуrающихся;
консультац"пi род"r"rrей по вопросilN{ педirгомки, общей и возрастной
психологии, психологии семьи и образования;
прогрчl]!{I\,r;
разработка и внодрение ЕовьIх образоватеJьньD(

оргiшизru{ияДосУГаоб1..rшоIщrхся,проВеДениекУлЬтУрно-массоВЬIх
мероприятий;
орГанизацияиПроВеДеЕиеЕаlrщlо-''пакТиtlескихконференцийисеминаров.

Статья 32.

l- IЕUшзация ocHoBHbD( образовательных, програN{м начального общего,
обеспечивающих
общего и среднего общего образования детей школьного возраста,

основного

L

стаЕдарта
шцпоJшеЕИ" 6"лaр-ьногО государстВенного образовательного
о@зомтеJьнъD( потребностей и заIIросов обучающихся;
dучеше на дому;

}

реашащЯ

(rаrr*"Ою,

{. {Eraнпe

с

rIетом

процрtlNlМ дополнительногО образованиЯ детей рttзличного уровня
осIIовIIого И среднегО

образовшrия);

допоJшитеJьньD( образовательньD( услуг, напрЕ}вленньш

на

развитие

СПОСОбНОСТеЙ

ис

}лIетом интересов обl^rающихся во внеурочное время, а также на

оргu}низацию досуга детеЙ (организациrI кружковоЙ работы IIо желанию )чащихся и

5.

родителей (законньп< представителей);
осуществление об1..rения, воспитания и развития в интересах личности, обществао
государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятньD( условиЙ для

рitзностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обl^rающегося в форме самообразовЕtIIии, семейного образования и

б.

поJryчении дополнительного образования;

проведение промежуточной

и

итоговой аттестации дJuI обуrаrощихся

самообразовzlния и семейного образов ания;

в

форме

7. испоJьзование и

8.
9.

совершенствование методик образовательного процесса и
образовательньIх технологий, в том числе с использованием дистанционньIх
образовательньIх технологий длlя обl^rения детей с ограниченными возможностями
ЗДоровья, детеЙ-инва_rrидов с учетом возможностеЙ Школы (дистадrционное обу.lение);
разработка и уtверждение образовательньIх прогрzlп{м и уrебньтх плilнов;
разработка и уtверждение рабочих програллм уrебньD( кл)сов, предметов, дисциплин
(модулей);

10. разработка и угверждение годовьIх календарЕьпс уrебньтх графиков;

1l. выявление обучшощихся, находящихся в социЕtльно-опасном положении, а также не
посощzlющих или систематически проIIускающих по неуважительным притIинtlN4
зzшUIтиrI, принятие мер по их воспитtlнию, получению ими образования в раNdкalх
реalJlизуемьrх образовательньIх програN,Iм;

в

и оказание им
содействия в обуrении и воспитании детей;
lЗ.материаJIьно-техЕическоо обеспечение и оснащенио образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормitми и
требованиями;
14. оргшlизация работы групrr tIродленного дня;
l5. организация лагеря дневного пребывания;

12. ВЫЯВЛение

семей, нzlходящихся

социально-опасном положении,

Статья 33.
IIIКОла вправе ос)rществJuIть иные виды деятельности, в т.ч. rrриносящие доход, не
ЯВJUIЮЩиеСя основными видчlп,Iи деятельности, лишь постоJIьку, поскольку это служит
ДОСТИЖОниЮ целеЙ, ради которьD( оIIо создtlно, и соответствующие этим цеJUIм.
Глава III.
Оргаппзацпя деятепьЕости.

Статья 34.
IIIкола самостоятольна в осуществлеЕии образовательной деятеJьности, в выборе
фРr, средств, методов воспитания и обуrения, в подборе и расстановке кадров,
фшшrсово-хозяйственной деятеJIьности.
Статья 35.
ПОМеЩеНИя: кJIассные комнаты, рzвдевчrлки, сtlIIитарные узлы и другие необходимые
ПОмеЩения отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечивilющим
JrслоВия дJuI pa:}HbD( видов двигательной и упrственной активности обуrаrощихся.
Сhатья 3б.
В ПIКОле не допускается создание и деятельность оргi}низационньD( структур,
ШOJIЕIИrrеСких партиЙ, общественно-политических и реJIигиозньIх движениЙ и
щгапизашй.
Сhетья 37.
IIIкола Еесет в установленном законодательством Российской Федерации порядке

OIBeTcTBeHHocTb за:

a
a

ItевьшолЕение фу{кциЙ, отЕесенньж к его компетеЕции;
образовательньD( программ в соответствии с УT ебньшr
реzrлизацию не В полном объеме
выпускников;
и графиком уIобного процесса, качество образования своих
Ь*о'
процесса;
жизнь и здоровье обуlающихся, работЕиков во время образовательного
Учреждения;
Еарушение прtlв и свобод обучающихся и работников
Федерации,
иные деЙствия, предусмотренные законодательством Российской

Глава IV.
организацияобраЗоВаТеЛьногопроцессаиегосоДержание.
ý 1. Общие положения.

Статья 38.

воспитание и обу{ение ведутся в школе на русском языке,

Статья 39.

поJIr{ение бесплатного
IIIкола, исходя из государственной гарантии прав гра)кдаЕ на
осуществJuIет
ЕачальЕого общего, основного общего, среднего общего образования,
соответствующую трем уровням образования,

образоватеJьнуЮ деятельность,

- 4 года (1-4
а) на первом уровне - дJIя поJIуrения начаJIьного общего образования
классы);

Ф на втором

образования
уровне - дJuI полrIения основного общего

- 5 лет

(5-9

классы);
в) на третьем уровне - дJuI полуIения среднего общего образования - 2 года (10-11
шtассы).
начальное общее образование, направлоно на формирование личности
мотивации
обуrающегося, рЕlзвитие его индивидуirльных способностей, положительной
основными
и умении в утебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом,
мышления, простейшими
учЬбноr деятельности, элементами теоретического
личной гигиены и
"u""**"
Еzlвыкtll\dи aurопо"фоJUI, культурой поведения и речи, основzlпdи

здорового образа жизни).
общего образования,
нача-тrьное образование явJuIется базой для получения осIIовного
формирование
основное общее образование -направлеЕо Еа стzшовление
вкуса
эстетического
JIиtшости обуrающегося (формирование ЕрztвствеIlньпr фежлений,
межэтнического
и
и здорового образа жизЕи, высокой куJьтуры межJIиIшостного
Федерации,
Российской
языком
общения, овладоЕио основilми Е&}кэ государствеЕЕым
трудq рtввитие скJIонностей, интересов,
ц

и

Ilzlвыкtlми умствеIIного
физического
способности к социtIJьному сtlмоопределеншо),
стzшовление
среднее общее образование - образование ЕаIIравлено Еа дальнейшее
творческих
и формировzшие JIиIIности обуrающегося, рuввитие интереса к познtшию и
способностей обуrшощегося, формирование навыков сzlмостоятельной уlебной

ориентации
и профессиональной
индивидуаJIизации
жизни в
обуrаrощегося
содержания среднего общего образовшrия, подготовку
и начЕIлу
обществе, самостоятельЕому жизненному выбору, продолжению образованиjI
trрофессиона-тrьной деятельности.

деятельности

на

основе

к

Статья 40.
общее
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
образовшrие явJUIюТся обязательными уровнями образования.
начального общего
ОбrrшощИеся, не освоившие о""о""оЙ Ъбр*о"urельноЙ прогрzll\dмы
и (или) основного общего образования, не допускаются к обrIению Еа следующих
уровнях общего образования.
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Требование обязательности среднего общего образовшrия применительно к
конкретному обуrшощемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемЕадцати

лет, если соотвотствующее образование Ео было поJIyIеЕо об1..rающимся ранее.

Среднее общее образование явJuIется основой для получения

среднего

профессионatльЕого и высшего профессионtlльного образования.

Статья 41.
програN,Iмilп{
по образовательным
образовательной
Оргшизация
деятельности
начаJьного общего, основного общего и среднего общего образования может быть
основана на дифференциации содержч}ния с г{етом образовательньIх потребностей и
интересов обуrающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельньIх 1"rебньrх
rrредметов, предметньD( областей соответств}тощей образовательной програп4мы
(профильное обуrение).

Статья42.

Учатциеся 10-11 классов имеют прЕlво изуIать по выбору спецкурсы, напрtlвленные на
реilлизацию интересов, способностей и возможЕостей литшости (при наличии такой
процрЕtlчlмы в школе).

Статья 43.

Образовательный процесс в школе осуществJIяется в соответствии с основной
образовательной rrрограпdмой, а также годовым кЕlJIендарньпл уrебньrм графиком и
расrrисztнием заrrятий, разрабатываемыми и реttлизуемыми школой саN,Iостоятельно.

Статья 44.
Основная образовательнtш программа реirлизуется школой через урочную и

внеурочную деятельность с соблюдением требовшrий саrrитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.

Статья 45.
Основная образовательнiul программа опредеJuIет цеJIи, задачи, планируемые

образоватеJIьного процесса и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нрz}вствеIilIое, цражданское, социrlльное,
JIиtшостное и интеJшектуальное развитие обуrающ<ся, их саморчlзвитие и
сitпdосовершенствовzlние, обеспе.цлвает реЕIлизяr{ию федераьного государственного
образовательного стаЕдарта и вкJIIочает с себя уrебньй плalн, рабочие rrрогрчlшtмы
5rчебньu< кл)сов, предд,rетов, д{сцд{IIJIиII (модулей) и другие материЕlлы,
обеспечивЕlющие духовно-нрzlвствеIтное развитие, воспитание и качественную
подготовку обу,lающихся.

tr)езультаты, содержание

и организацию

Статья 4б.

IIIкола обеспечивает занятия на дому с обу"rающимися по индивидуальному уrебному
плану в соответствии с модицинским
закJIючением о состоянии здоровья, в
ооответствии с инструкциями Министерства образования Российской Федерации,
oocTaBJuIeT расписание, приказом директора школы опредеJuIется персональньй состав
педагогических работников. В школе ведется журнал проведеЕия занятий. Родители
(законные предстчlвители) обязаны создать условия дJuI проведения заЕятий на дому.
IIЕIличии условий и исходя из запросов обуrающихся и (или) их
Iюдштелей (законньп< представителей) школа может вводить обучение по рtвличным
црофилям и направлениям.

Статья 47. Прп
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Статья 48.

ДJIя всех форм

образования

rrолyIениJI

общеобразовательной процрtlпdмы
образовательный стандарт.

в рамках конкретной

действует единый

федера;lьньй

основной
госуларственный

Статья 49.

Коrrичество часов, отведенньIх на rrреподавiшие 0тдельньD( дисципJIин, не может быть
меЕьше количества часов, определенньIх на изуIение этих дисципJIин базисныпл
учебнъш,t планом.

Статья 50.
учебные нагрузки не должны превышать норм предельно допустимых нtгрузок,
оцределенньж рекомендациями органов здравоохранения.

Статья 51.

школе проводится в соответствии с выбранньrм
5вебньпЛ rrланом, согласовtшныМ с УчреДителем, уrебньшлИ ПРОГРtlNлМalI\,IИ,
обеспе.пrвающими выполнение требований федеральньп< государственньIх

Учебно-воспитательная работа
образовательньIх
запятий.

стандартов

в

по годовому

календарному

графику

и расписанИЮ

Статья 52.

С }пIетом интересов родителей (законньгс представителей) по согласованиЮ с
и
Школа может открыть специальные кJIассы (коррекционные)
Уцlедителем
осущестВJIяется
кJIассы
в
эти
Направление
обrIающихся
компенсирующего обучения.
IтrJько с согласия родителей (законньтх представителей) на основtlнии закJIючения
псш(олого-медико-педагогической комиссии и психолого-rrедuгогического консиJIи)rма.

Статья 53.

Полуrение основного общего

образования
восешIадцатилетним возрастом обуrа:ощегося.

школе

огрttничивается

Сhдтья 54.

Л[псщпшана в школе основана Еа уважении человеческого достоинства обуrающихся и
педагогов. Применение методов физического и псlD(ического насилиrI по отнОшеНИЮ К
обучающимся не допускается.

Сhатья 55.
В цеrrлс патриотического воспитtlниrl в IIIколе введено изrIение государстВеннОЙ
GпмвоJIики, знzшие гимна России обязательно.
ý 2. Промеясуточная

Сhrтья

аттестация учащихся.

56.

IIIкола саI\,{остоятельна

в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности

trlюrлежуто.пrой аттестации обуrающихся. ПромежуточнаrI аттестация обучаrощихся в
гtfоле осуществJuIется в соответствии с Положением о системе оценок, форме и
шрцще проведениrI промежуtо,+rой аттестации.
Сtдья 57.
IIhла осуществJIяет индивидуальный учёт результатов освоения обуrаrощимися
оýразовательньIх прогрtlп{м.
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Статья 58.

в

rшсоле примеIuIется пятиба-шльная система оцеЕок.
Школа вправе применять иЕые
фрrш, системы оценки и периодичность промежугочной аттестации обуrающихся.

Сhатья 59.

тек5@

контроль успеваемости обучающихся

в школе

осуществляется
оценок. Педагогические
работшкИ, проверяя и оценивая работы обl^rающихся (в т.ч. контроJьные
и
сilмостоятеJьные, лабораторные, прulктические
работы, устные ответы обуrающихся,
достигЕJrгые ими нЕвыки и умения), выставляют отметки
в электронньй журнал. По
окоЕtlЕlнии уrебной четверти (триместра, полугодия)
выставляются оценки
Jrспеваемости за освоение учебньж дисциплин. В конце
уrебного года выстz}влrlются
юдовые оценки на основании оценок, поJц/ченньж
обуrаrощимися за уrебную четверть
(тршrлестр, поrryгодие).
пед:гогЕческими

работникаlли

по пятиба_шльной системе

Сhатья б0.
обучение в 1-х классiж осуществляется без
домаrпних задЕIний и бального оцениваIIия
знаrтий обуrающихся.

Статья б1.

ГIромехугочная аттестация проводится по всем
предметап{, начинzlя со 2-го класса. Во
2-9 Krraccax промежуточные итоговые оценки
в баллах выстtlвJUIются за четверть, в 10l l-x классах - за полугодие.

Статья б2.

Формы проведения промежуrочной аттестации: контрольная
работа, диктант с
цхlмматическим заданием, тестирование, изложение с элементами
сочинения,
оотIиЕеIIие, проверка техники
(1-4 классы), затцита
(исследовательской
реферата
работы), зачет, затrIита проекта."""",
Статья б3.
неудовлетворительные результаты промежуготrой
аттестации по одному или
Еескольким 1^rебньпл предметul^,{ образовательной
прогрtlммы или непрохождение
щюмежуточной аттестации при отсутствии увiDкительньD( причин
признilются
iжадемической
задолженЕостью.

Статья б4.
обуrающиеся обязаны ликвид{ровать академическую
задолженность.
Статья 65.
IIIкола, родители (законньте представители)
несовершеннолетнего обуrающегося,
обеспечивilющие получение обуrающимся
общего образования в форме семейного
образовалrия, обязаны создать
условия обуrающемуся дJuI ликвидации академической

задолженЕости И обеспечиТь контроль за
своевременностью ее ликвидации.

Статья бб.

Обучающиеся, имеющие задолженность по
одному и более предметам, вправе пройти
цромежутОtIную аттестацию по соответствующим
1^rебныпл цредметам не более дву<
раз в течеЕие первоЙ учебной четверти следующего
1.чебного.Ьдu. В уо*u""ый период
Ее вкJIючаются время болезни обl^rающегося.

1з

Статья 67.

Ддя проведения промежуточной аттестации во второй раз, школой создается комиссия.

Статъя 68.
Не допускается взимание платы

с

обу.rающихся за прохождение промежуточной

аттестztlии.

Итоговая аттестация учащихся.
Статья б9.
Освоение основных образовательньIх прогрtlмм основного общего образования и
срешего общего образования в школе завершается обязательной итоговой аттестацией
внпускников 9-11 классов, проводимой в соответствии с действующим
ý 3.

закоЕодательством Российской Федерации.

Статья 70.
Госуларственнiш итоговiul аттестация обуrаrощихся, освоивших образовательные
црогрzlIч{мы среднего общего образования, проводится в форме единого
посударственного экзаI\4ена - ЕГЭ.
Статья 71.
Порялок проведения государственной итоговой аттестации в rпобьпr формах, в том
чtrсле порядок подаtIи и рассмотр9ние апеJLIшций, опредеJuIются федеральным органом
ЕспоJIнительной власти.

Статья72.

К

госуларственной итоговой аттестации допускается обуrающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме вьшолнивший уrебный план или
пЕд;rвидуаJцьньй улебный

fIлан, если иноо не уст{tновлено порядком проведения
п}сударственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
шрграммаN,I.

Статья

73.

Обу.rающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации иJIи полr{ившие

Еа государственной итоговой аттестации не)цовлетворительные результаты, впрtlве
пройти государственную итогов}.ю аттестацию в сроки, определяемые порядком
пIюведения государствепцой итоговой аттестации по соответствующим
образовательным прогрzlп{мЕtм.

Статья 74.
IЪ допускается взимаЕие платы

шюговой аттестации.

с

обучающихся за прохождение государственной

Стдтья 75.

lОбучающимся. успешно прошедшим государственн}rю итогов}то аттестацию. вьцается
локумент об образовании :
rmгучение основного общего образования подтверждается аттестатом об основном
бщем образовании;
rшrп)ление среднего общего образования подтверждается аттестатом о среднем общем
офазовании.
Сtетья 7б.
Ее прошедшим государственную итоговую аттестацию вьцается справка о
просJryшанньIх курсах.
L4

Сhепъя 77.
Впшусrсниrси, достигпIие особьтх успехов при освоении образовательньD( прогрilNIм
осЕовЕого общего образованшI и среднего общего образования поJIyIают аттостат с
(уf'IЕIшем, ЕаграждЕlются медttлью Министерства образования Московской области <За
особые успехи в r{еЕии).
ý 4.

Порядок перевода учащихся в следующие I&пассы.

Сhатья 78.
УчаrцЕеся, успешно освоившие прогрчlпdму уrебного года, успешно сдавшие

переВодЕые
.щрекгора.

или итоговые

экз€lN{ены,

переводятся

в следующий

кJIасс прикчlзом

Сhатья 79.
ОбУчающиеся, не прошедшие промежуIочную аттестацию rrо увrDкительным rrриtмнill\л
шIи имеющие академическую задолженность, переводятся в след}.ющий класс условно.
Сhатья 80.

ОбУчающиеся по образовательным прогрtlN,Iмам начЕшьного общего, основного общего
П СРеДНеГО Общего образования, не ликвидировавшие в устtlновлеЕные сроки
аКаДеМИчеСкоЙ задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителеЙ
(заrсонньпr представителей) остitвJulются на повторное обуrение, переводятся на
обУчение по адаптированным
образовательным програN{маN,I в соответствии с
rrсихолого-медико-педагогической
комиссии либо на обl^rение по
tr}еКОМОНДациями
Еt{Iр{видуi}льному уrебному плану.

Статья 81.
Обrlающиеся по образовательным программам начаJ.Iьного общего, основного общего

П СРеДНеГО Общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в

УСтаноВленные сроки
образование в школе.

академической задолженности, Ilродолlкttют IIолyIать

ý 5. Режим занятий обучающихся.

Статья 82.
УЧебНЬй ГоД натмнается в IIIколе, 1 сентября. ПродолжитеJIьность уrебного года в 1-х
KTraccax-33 недели, во 2-11-х классах не менее 34 недель без уlёта государственной
ИТОГОВОЙ аТТесТации. ПродолжитеJьность каникул устанавливается в течение уrебного
юда - не меное 30 ка_шендарньж дней, летом не мене 8 недель. Щля обу.rающихся 1-х
KJIaccoB НачальноЙ школы в течение года устанавливаются дополнительные недельные
каникулы.

Статья 83.

в режиме 5(6) - дневной рабочей (учебной) недели в соотвотствии с
занятий.
рiюписilнием
ПЯТИДНевная и (или) шестидневная учебнiш неделя в школе устtlнilвливается с уrётом
МilКСИМ€lЛЬнО ДопустимоЙ недельноЙ нагрузки на одного обуrающегося. Обучение в
пIколе осуществJuIется с соблюдением саЕитарно-эпидемиологических требований.
Статья 84.
Учебные занятия натмнаются в 8 часов 15 минуг.
IIIКОЛа Работает

Статья 85.
В IIIколе организуется ступенчатый режим об)ления:

вlкrrассе:сентябрь-октябрь-31рокапо35минуг;ноябрь-декабрь-4урокапо35
rrFFУГ; ЯНВаРь - маЙ - 4 урока по 45 минут с организацией в середине уrебного дня

.ттlтнамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;
ВО 2-11-х Классах уроки проводятся по 45 минут. Продолжительность поромен между
люкzlми cocTaBJuIeT не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20-

З0

tшуг.

Вместо одной большой перемены.

Стетья 86.

рgюттrr занятий устанавливается согласно Федеральному базисному уrебному плztну
лrя образовательньIх rryеждений и требований СанПиН.

Стrгья

87.

fфИ НаЛИwrи в Учреждении более 22 классов обуrение осуществJuIется в 2 смены.

Стrтья

88.
fфП ПРОВеДении занятий по иЕостранному языку в 5-11 кJIассах и трудовому обуlению

l 5-11

КJIаССах, физической ку.IIьтуре в 10-11 классах, по информатике и
шЕIЕсJIительной технике, физике и химии (во время практических заIштий) допускается
J&аеЕие кJIасса на две груrrпы при наполняемости не менее 20 человек. При нчlличии
reобхощrльD( условий и средств возможно делеrrие на груrrпы классов с меньшей
ШtПОЛН{еМОСТьЮ при проведении занятий по другим предметам, а также кJIассов
шIаjIьЕого общего образования при изrIении иностранного языка.

Сттья

89.

Iъдовой календарньй уrебньй график разрабатывается и }тверждается школой по

оtг"т;lоов:lЕию с Учредителем.

ý6 Копrчество
Стrтья

групп продленного дня.

90.

хýошчество групп продленного дня и классов в школе оrrродеJUIется и устанавливается

a завЕсиМости оТ числа поданньIХ заявлений граждан и условий, созданньIх

дJUI

очществления образовательного процесса, с )летом санитарньш норм и имеющихся

5frЕ.ювий для осуществления ЕаIIолняемости.

t7- (Бщпе требования к приему граждан в образовательные учреждения.
Сhдтьr

fue

91.

требования

tщаrББш,f

к приему

законоМ

(об

lрjrрал.*"rми законами.

Стrrш 9l.

ПЦШТm Е

r

ПОРЯДОК rrриема

граждан в образовательные 5пrреждения реryлируются
образованиИ в Российской Федерации> И Другими

в школу обеспечивчlют прием всех граждан, проживающих

зщrеП,тёшой территории и имеющих право на полгIение общего образования,

lШШаеШаЮТСЯ ШКолоЙ в соответстtsии с деЙствующим законодательством.

ftrrъп 93.
щ щшеме грашдulнина в образовательЕое )цреждение последнее обязано ознакомить
бD П (ПШ) РОШгелей (законньu< представителей) с Уставом школы, лицензией на
16

цраво ведеЕия образовательной деятельности, со свидетельством о государственноЙ
а к[|ецитации
организацию
и
другими
док}ментаNdи,
регламентирующими
обра.зователъного процесса.

Сгетья

94.

Ее проживЕlющим на даrrной территории, может быть отказано в приёме только
цри trтсугствии свободньD( мест.

.Щетшrл,

Сттъя

95.

IfuocTlraнrbTe цраждане обладалот рilвными с гражданаNIи Российской Федерации
шравдш Еа полrIение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
бцего образовшrия. Прием детей из семей беженцев и вынужденньD( переселенцев
шхет осуществJIяться на основании записи детей в паспорте родителей (законньпr
щЕдставителей) и их письменного заJ{вления без rleTa IIаличия или отсутствия
рýпстрационньIх

документо в.

СЬrтъя 9б.

ffiучеше детей в образовательном уIреждении начинается с достижения ими возраста
IЕстЕ лет шести месяцев при отсутствии противопокz}заний по состоянию здоровья, но
шпозже достижения ими возраста восьми лет.
Сhrтья

97.

Стrья

98.

trIo заяrrению родителей (законньпr представителей) Учредитель образовательного
yчрещдения вправе разрешить прием детей в школу для обуrения в более раннем или
боilее позднем возрасте.

зашсление в школу оформляется rrриказом директора школы на основании личного
t rRIтеtтиtI родителей (законньп< rrредставителей) в течение 7 рабоwrх дней после
щЕема документов.

Сhrгья 99.
Щпем заявлений в первьй кJIасс дJuI граждан, проживающих на закрепленноЙ
lЕrрrтории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 uюня

тсrJщего года.
Щпем детей, не проживzlющж на зацреrrленной торритории, осуществJIяется после
tr[жeмa в первьй кJIасс всех детей, проживающЕх Еа закрепленной территории, но не
ршес 7 uюля текущего года.

Сттья

100.
в 1 класс осyществляется приказом директора школы при предоставлении
детей
Щцём
сшдующих док}ъ{ентов:
l) заяление родителей (законньD( представителей) на имя директора шкопы;
2) документ, удостоверяющий JIичность одЕого из родителей (законньп<
цредст{lвителей),
З) rrешlинскаJl карта о состоянии здоровья ребёнка;
Q свидетеJьство о рождении ребенка;
5) локумент, подтверждаrощий регистрацию места жительства ребёнка.

Сhrтья 101.
щпем обу.rаrощихся

во 2-9. 11 классы осуществляется при предоставлении следующих

шкчмеЕтов:

т1

r) зашлешя Еа имrI ддреmора школы;
2) вьшсrш текупшх оцеЕок по всем предметап,I, ЗаВеРеНIIой
печатью школы,
3) шшогодела}цеЕика;
4) Шедгцlтнской карты )деника;
5) лоrументц удостоверяющего личность
одного из
(закошIого
родителей

щюдстави,гgtя).

Chrrьr

102.

l) зашлеше

Еа имlI директора школы;
2) аггестат об основном общем образовании.

Сhrты

103.

2) шещшскаjI карта r{еника;
документа, Удостоверяющего личность,
прqдсгавителя).

з)

СЬтьл 104.
Щп цриеме в школу обl^rающийся, его
firтъ озЕЕжомJIены с Уставом школы и

утбпьвоспитательнъй процесс.

|t

одного

из

родителей (законного

родители (законньте предстчlвители) должЕы
другими документчlми, реглаN.{ентирующими

Порядок отчислеЕия учащихся.

Сhrтья

105.

Сhrтья

106.

фзовательные отношения прекращаются в связи с отчислениещ обучающегося
из
щ}тrr.I в связи с полrIением образования (завершением
обl^rения)
оЬ.ро""о.
"о"

в

ж-^:uj:":::a:Iой
с

tlрчлчJlr\ý,tlzlЛ

програп,rмы
другое )..Iреждение, осуществJIяющее
офазовательную деятеJьIIостъ;
2) согласия родителой (законньпr представителей), комиссии
по делам
шювершеЕнолетних
И
защите

их

прав,

отtмсление

несовершенЕолетнего

оЩrчающегося, достигшего возраста IUIтнадцати
лет, из цIколы, как мера
rFIгптптtарЕого

взыскания допускается за Ееоднократное

lFsгtппгшtарньD( проступков.

совершеЕие

lLtrья lU7.
(Drшслешле - как мера
дисциплинарЕого взыскаЕия применяется, если иные
меры
,[FFrгrrптцарного взыскания и меры fIедагогшIеского
воздействия не дали результата и
"lшЕейтпее пребывание обуrающегося в школе окЕLзывает отрицательное
влияние Еа
пцгm( обуrающихся, нарушаот их права и права работников школы, а
тiжже
пшаJБЕое функционирование школы.

1в

Стrтья

108.

несовершеЕнолетнего обуrающегося, как мера дисциплинарного
кlБIскаЕия Ее примеЕяется, если сроки ранее примененньIх к обу.rающемуся мер
"IпcIIEILfEEapEoгo взыскiш{ия истекJIи и (или), меры дисциплинарного взыскzlния сняты
в !ЕгаЕовlеЕЕом порядtе.

Отщетеше

Стттья

109.
решение об отщlслении

несовершеннолетнего

обучающегося,

достигшего

возраста

пIIвiLщitтЕ лет и не попr{ившего основного общего образования, как мера
ДШIIЕILrиЕарЕого взыскания принимается с rIетом мненшI его родителей (законньD(
rрцсгавETелей) и с согласиlI комиссии по делам несовершеннолетних и заттIите их

пFt"

Стrrья

110.

ПtШеше об отчислении обуrающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

рцшtыей, принимается с согласия комиссии по делчlNI IIесовершеннолетних и защите
шшрав Е органа опеки и попечительства.

Стzш

111.

Сlrья

112.

Спш

113.

ш

оrшслеЕии несовершеннолетнего обrrающегося в качестве меры дисциплинарного
]tf,rr2EE!I пIКОла, незzlмедлительно обязана проинформировать Управление
fuовашя администрации Коломенского городского округа Московской области.
Пплпосия по депаN{ несовершеннолетних и заIrIИТе их прав, Управление образования
щшпЕпФрации Коломенского городского округа Московской области, совместно с
Fшrе-lлШ (законньпли представителями) несовершеннолотнего обуrающегося,
оl.IЕсаФтFого из школы до получения основного общего образования, не позднее чем в
шшй
срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним
dtвоваТельноЙ програN{мЫ основногО общегО образоваНия в иноЙ форме Об1..rения и с
EID оогJirсЕя по трудоустройству.

fЦчrrепеше к обlT ающемуся меры дисципJIинарного взыскания оформляется
lrEюM д4ректора школы, который доводится до обу,rаощегося, родителей

Fшшпr

представителей) несовершеннолетнего Об1..rаrощегося под роспись в течение
учебШпr днеЙ со дЕЯ его издаНия, не счит€Ш временИ отсутствиЯ Об1..rающегося в
пrrt.
откаЗ обучаюrцегося, родителей (законньтх представителей)
ЕЕ(рершеш{олетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом
ешлем) под роспись оформляется соответствующим актом.

цк

аптъл 114. Обучающийся, родитепи (законные представители) несовершеннолетнего
шщошеюся впрz}ве обжаловать в комиссию по урегулированию споров между

lЕшкаIrм
lFffiеFие

спrш

образовательньгх отношений меры дисциплинарного взыскания
к обуrающемуся.

и их

115.

fuвашем
FЕIеЕrи

дJIя прекратцения образовательньIх отношений явJIяотся прикzв

школы об

обуrаощегося. Если с родитеJUIми (законными представителями)
ЕЕrFртпеЕЕолетнего обу.rающегося заключен договор об оказании платньIх
rфlтrваr"етгьньтк услуг, при досрочном прекрапIении образовательньIх отношений
f,.щ)говоР расторгается на основании приказа школы, об отчислеНии обl^rающегося
втd орпlЕЕзацrи.

19

Сhrтьп

116.

досрошом прекрацении образовательIIьD( отношений, школа в трехдневньй срок
r]rд2IIия прикuва, об от.lллслении обуrающегося, вьцает ему справку об обучении
п@(хrrветствии с Федерапгьным зzжоном <об образовании в Российской Федерации>.
Щ

шIЕ

|l. }fiзрн щсцпплпнарного взыскания.

[krп

117.
rEI
шсцIтпJIиIIарЕого взыскtlния применяются за неиспоJIнение или нарушение
хrыша пIкоJIы (в том числе грубые нарушения), правил внуtреннего распорядка, иньD(

-ЕпБпЕХ

ЕормативньIХ актоВ пО вопросilМ оргztнизации и осуществления
rфвшате"lьной деятельно сти.

Шhшл lr&
шршенЕе дисциплинарного проступка к обуrшощемуся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания:

- шЕювор;

заraеIвЕие;

- (rтчпслеIlие из школы.
119.

щ)именеЕшI к обулающимся и снятIбI с обуrающихся мер дисциплинарного
оцредеJuIется Полоuсенuе]w о поряdке пршлrененаялl к обучаюtцuлtся мер
взысканuя
сняmuя
обучаюлцuхся лrер dасцапланарноzо
угвержденного директсром школы.

а

с

tд.

щсщпJIиНарного взыскt}Еия не применяются к

обуrшощимся
IIо
програNIмам начального общего образования и обl"rающимся с
rпшWЕьтl\д{ возможностями здоровья (с задержкой психического рiввития и
шпЕБIми формалли р[ственной отсталости).

ffimпfill.
взыскания.

применеЕие мер дисциплиЕарного взыскания К Об1..rающимся во время
каЕикул.

tI3.

ФтЕтrпеЕrЫе неоднократно грубые нар}.шения Устава школы, допускается
иЗ данного образовательного rIреждеЕия обу.rающегося, достигшего
IIяIЕащати лет, как мера дисциплинарного взыскчtнпя.

ЦrшеШе

в
жизни
и
здоровью
ущефа
уIастникzlп{ образовательного цроцесса;
знаIштеJЬного ущеРба имуществу школы, имуществу участников
ZU

D

офазовательного trроцесса;
дсзоргашзяции работы школы как образовательного учреждония.
Учаgгшкп

fu

Сhrтьп

Глава V.

образовате.пьной деятельности.

Их права и обязанности.

125.

аш образовательной деятельности явJIяются педагогические работники
]пtIlтtr, обучаюtгшlеся, родители (законные представители) обуrающихся.

Сlпrrъп Dб.
педшOгиrIескую работу принимaются лица, имеющие необходимую
тtшсиоЕutJьно-педагогическую ква,тификацию, соответствующую требованиям
шшпфткационной характеристики по должности и подтверждённую документаluи об

h.

фвоваш.

Дrш,r

Xl7.
ЦЛДтогrческой деятельности не допускаются лица, которым она запрещена
суда или по медицинским показаЕиям, а тЕкже лица, которые имели
за определенные преступления. Перечни соответств},ющих медицинских
и составов преступлений устанавливzlются законом.

rj}8.
.IвJlяется работодателем. При приёме на рабоry администрация школы знакомит
под роспись со следующими докуN{ентаN,Iи: коллективным трудовым
Уставом, правилаN,Iи внугреннего трудового распорядка, должностными
, rrрикilзом об охране труда и соблюдении rrравил техники безопасности,

документilми, характерными

&rпп

Шшршь

дJUI

данного учреждения.

Ll9.
заработой персонала осуществJшет директор школы.

сhrьл 130.
ШЕfl Учебной

нагрузки, тЕкже объем педrгогической работы утите.тrям и другим
работникЕlN,I устанавливается исходя из коJIичества часов по уrебному
обеспеченности кадрами, других условий в школе.

-ЦFОгпческим

1з1.

Еагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы
только с письменного согласия работника.

ния

с

tIo

l)

помимо
п

ЦРИМеЕеIIи,I, в том числе однократного, методов воспитания, связiш{ньD( с
иш (и) психическим насилием над литIностью обу,rающегося;

2) ПОЯВления на работе в состоянии аJIкогольного, наркотиrIеского или

3)

опьянениrI;
другш( сJýлЕutх, предусмотренньD( Трудовьшr кодексом.

по этим основаниям может осуществJIяться администраций

без согласия

2t

Статья 133.

его Уставом,
порялок комплекто ванияработников школы регламентируется

Статья 134.
в школе опредеJuIется
права и обязанности уIастников образовательной деятельности
Законом
(Dедералъньшrл .ur.о**Бцл коб образовании в Российской Федерации>>,
Московской области <Об образоваIIии,

Статья 135.

в соответствии с Трудовыпd
ПедагогиЧеские работникИ приЕимаются в школу на работу
юдексом Российской Федерации,

Сlrатья 136.
у*"*"**

п
и содержанием
в обсужлении всех вопросов, связанньfх с оргЕшизациеЙ
ттА6лаrттттr
d'

вбирать и бьrгь

избраннышл председателем педчlгогического совета школы;

lшоситЬ предложеНиrI руководству школы и органам образовшtия;
его работы руководитеJUIми школы
Jпf,IIЕо УIIаствовать при подведении итогов проверки
п цредставитеJIями органов образования;
(в том числе
*Й"рur", разрабатывыtъ и применять образовательные прогрчll\dмы
и материалы;
шторЪкие),,aiод"*" обуrения и воспитания, уrебные пособия
чатци-rцать свою профессионаJIьн},ю честь и достоинство;
необходимьrх дJUI выполнения
создаЕиrI

цlебовать от администрации
доJDIсIостньD( обязанностей

условий,

;

опыт;
IЕlспрострчшять свой педагогический

IюJIrIать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством

школы;
Российской Федерации, Московской области и Учредителем
нарушений норм профессионi}льного
црведеЕие дисциплинарного расследоваЕия
виде, копия
оь*д"rr", или Устава школы только по жалобе, поданной в письменном
rоторой передаЕа объекту жалобы;

Статья 137.
времени;
цраво на сокраrценЕую продолжительность рабочего
образование по профиJпо педагогической
цраво на дополн"rarr""оБ профессионаJIьное
д9ятеJьности не реже чем один раз в три года;
оплачиваемьй отпуск, продолжительность
цраво на ежегодный основной удлиненный
к}юрогО опредеJIяется Правительством Российской Федерации;
не реже чем через каждые десять
црво на длительньй отпуск сроком до одного года
й,"rrр"рьтвной педагогической работы в порядке, установленном
законодательством Российской Федерачии;
в порядко, установленном
пtrвво на досроцIое назначение трудовой пенсии по старости
закоЕодательством Российской Федерации;

22

Сrrш

13t.
IIе,вгоглчесrие работники о бязаны
о Еrп(LтЕrrть Устав шкоJш;
a соftшодать доJDкЕостЕые инструкции, правила внутреннего трудового распорядка;
:

a
a
a
a
-

щаIшJIа Теютrтпш Безопасности и охраны труда, пожарной безопасности;
шраЕrгь жизЕь и здоровье детей;
зilпЕтцатL ребёнка от всех форr физического и психического насилияi
GшIрущчать с семьёй по вопросам воспитанияи обуrения ребёнка;
общдать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать;
пждтдr работник должен из)лIить Федеральный закон <об образовании в Российской
Фшсещш>>, Закон Московской области <Об образовании), знать свои должностные

rfлLrй шедЕгогический работник несёт ответственность за качество образования своих
ЕlгrускЕиков в соответствии с образовательными стандартЕlN{и;
lроюшгь обуrение на высоком методическом и на}цном уровне;
оIпаЕЕзовьтRать и контролировать индивидуЕrльную и самостоятельную работу детей;

dлод:ать

права уч2 rr{ихся

;

уrебную и

трудовую дисциплину, режим посещения занятий, не
при этом человеческое достоинство и реtIутацию обуrающихся и их

iш]Iертмвать

дежурить по школе в соответствии с графиком администрации школы;
'iкiшяя
1пшrепей,
dвспешвать соблюдение правил требований безопасности труда в уrебном процессе и
п' вЕекJIассноЙ работе. Обо всех слrlzuгх травматизма )ruатцихся необходимо сообщать
цIlпtFпстрации;
Е'чгъй педагог несёт персонiL,Iьную ответствеIIность за 1.,rебные перегрузки r{ащихся.
ailýпематически повышать свой профоссионЕIльный 1ровень ;
чюхоштъ аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
!ЕтаЕовленном зzlконодательством об образов ании1'
D цпюходдIъ в соответствии с трудовым зчжонодательством предварительЕые при
rПЕтуIшении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные

.

шjщшяские

ш[юходдть

dучеше

Стrья

осмотры по направлению работодателя;

в

установленном законодательством Российской Федерации порядке

и проверку знаний и навыков в области охрtш{ы труда;

139.

педагогические работники несуг ответственность за неисполнение или ненаддgх(аrц€€
IýпоJIЕение возложенньIх на них обязанностей в порядке и в слr{Еulх, которые
федера-пьными законап,tи. Неисполнение или ненадлежащее исполнение
ПqДаГОГИЧеСКими
работникалли обязанностей. }rчитывается при прохождении ими
'ЕтаЕовлены
aпестilIии. а также:
. IIедЕгогическим работникам запрещается по своему усмотрению изменять
рzlсписание уроков, отменять, удлинять, сокращать продолжительность }роков;
. Ееявка работника школы в методический день без }ъажительньIх причин на
ЗirседаншI продметЕьш секций и другие мероприятия, проводимые районныпл
управлением образов атlия, считается проryлом ;
. ответственный за класс, кабинет перед уходом в отпуск сдаёт подготовленный к
новомУ уrебному году класс, кабинет;
{. работник школы обязан вовремя приходить на работу, соб.rподать устЕlновленньй
порядок хранениrI матери€rльньп< ценностей;
. цроходить в устчlновленный срок медицинское обследование;
. jIща, не имеющие прямого отношения к у.rебно-воспитательному процессу, могут
присугствовать на уроке учитеJIя только с разрешения директора школы.

2з

СЬrтш

r4{}.

Шз чпсла

уштелей пIкоJIы Щректор IlaвначаеТ

KJIaccIIbD( руководителей.

(Lh:тьп l41. Классшй руководитель:
Едет в тесЕом сотрудIичестве с Друмми
уIитеJUIми воспитатеJьную рабоry с
ввереЕЕого

!a

f

Jr|IаIIшдЕся
ему кJIасса;
оOmIесIЕо с учи,геJUIми-пред},Iетниками cocTaBJUIeT график
по оказятпrrю
IпшощЕ }пIащиI\{Ся, испытывzlющим затруднения в изr{еЕии работы
IIредметов;
шулет JлаgIвовать в проведении психолого-педагогических
консиJIиумов;
шfuается е.щЕства педагогических требований К 1^rатцимся со стороны шкоJIы
и
Фп,ьп,

поддерживает постояIrнуЮ связь с
родитеJIями, представитеJUIми
rрsшрияtd и комиссий по дела.пл несовершеЕнолетних;
dеспешаеТ стабильнутО посещаемость занятий и сохранение

контингента

щся.

l42.

fIrFIеским работникам запрещается использовать образовательную
деятельность
пiшшшIеской агитации, принуждения обуrающихся к
принятию политических,

ьD( иJIи иЕьD( убеждениЙ либо отказу от них,
дJUI рчrзжигания социальной,
ЕационаJIьной или религиозной
розни, дJU{ агитации, ,,ропагандирующей
tlocTb, превосходство либо неполIrоценность граждан
fIо ,,ризнаку
расовой, национаJIьной, религиозной или языко"оi.t .rр""uдоежности,
их
том числе посредством сообщения обуrаrощимся
религии,
D( сведений об исторических, о национальньD(,
религиозньж и кулътурньж
народов, а также
цIя побуждения
обулающихся
к действиям,
цим Конституции Российской Федерации.

к

в

Ьпr.r

1аз.
работников в з€Iвисимости от занимаемой должности
,ЕЕпflrя время педагогических
уrебная (преподавательская), воспитательнаJI работа, индивидуальнаJI
с обуIаюЩимися, творческая работа, а также Другая пед.гогическчш
работа,
i:W{отренная трудовыми (должностньши) обязанностяNIи и (иrпr) индивидуtlJIьным
m"
- методическая, подготовительнzUI, оргiшизациоIIЕая,
диагностическЕuI, работа
D щдеЕию мониторинга, работа, предусмотреЕнЕц
планаN,Iи воспитательЕьж,
ЁцrшЧrрно-оздоровительЕьж, спортивIlьIх, творческих и иньIх мероприятий,
детьми, Конкретные трудовые (должностные) обязанности
ЦFогrqеских
работников опредеJUIются трудовыми договорЕlми (служебньтми

iП[5очее

Fгпа

пrшщдD( с

]Ег!пrвми) И

должностными инструкциями.

Соотношение уrебной
f,rlЦIоJlрВатетьскоЙ) и другоЙ lrедагогической работы в пределах
рабочей недели или
рЬоrc года опреДеJUIетсЯ соответстВующим локаJIьным нормативным
актом школы,
Е ItrЕюм коJIичества часов по у"rебному плану, сflециzшъности
и квалификации

1Sпгшка

СЪrтья ra4.
рабочегО временИ

ftшr

и времони отдьжа педaгогических работников школы
коJшективным договором, правил€lп4и вн},тренIrего
трудового распорядка,
'FДеляется
плi,п
Лока,тьнъпли нормативными Еtкт€tпли, трудовым
договором, графиками работы и
Пппсанием з,шUIтий в соответствии с требованиями
трудового закоЕодательства и с
!rвпом требований действующего законодательства.

Сhrrья 145.
L особЫе усJtуг}I в деле образовапия и воспитапия
работники награжд.ются
ШЕГЕЪПiй
ЦР:lП4ОТulN,lИ,

бЛаГОДаРСтвеЕными письмrlпdи и нагрудными
знаками.

Z+

Стrтъя

14б.

Iшата работяlжу общеобразовательного гIреждения выплачивается за
ЕlIпоlгЕеFпе шu фушсцяоЕ€lJьньD( обязанноСтей и работ, предусмотренЕых трудовым
ШОШРОш. Заработн:tя Iшата работников общеобрtвовательного уrреждения вкJIючает
r Сбд ставки заработной платы (должностные окJIады), тарифные стЕIвки, вьшлаты
шпспсациоЕЕого и стимуJIирующего харiжтера:
l.
3авыпоJIЕение дополнительньD( работ, связанньD( с образовательным процессом
П re ЖОДЩш в круг ocHoBHbIx обязанностей педагогического работника,
ltfiшавJlшаgrся доплата. Размер указанной доплаты и порядок ее установления
С!ЦДеJIЯеТСя Общеобразовательным rIреждением в пределах вьцеленньD( на эти цели
qЕШш
сtlп4остоятельно и зtжреIIJUIется локщIьным нормативным актом
frроОразоватеJьного rIреждения, принятым с учетом мнения представительного
ЧРбоIfiая

q;rшаработЕиков.
работникаlл общеобразовательного r{реждения,
учетом показателей
могут
быть
выrrлаты
стимулирующего
характера.
ц)уда,
Fqrшrатов
установлены
и
порядок
произведения выплат стимулирующего характера,
1ХВМеРы, Условия
ЕlГrСJТи
И критерии оценки качества и результативности труда работников

.

с

fu,

ПrЦЩЕПШОТСЯ ОбЩеОбразовательным

ttEFB

И

}чреждением в пределах вьцеленньIх на эти цеJIи

закрепJIяютсЯ локаJIьным нормативным актом
frоОразовательного rIреждения, принlIтым по согласованию с Управляющим
сЕlп,lостояТельно

общеобразовательного

работников.

уIреждения

и с }цетом мнеЕия представительного

рботникаlл моryт быть установлены иЕые доплаты и надбавки в соотв9тствии с

Ёпщощtt

законодательством.

kъя

ra7.
ц
Цrа обязанности учаrцихся.
r-hсцдешле обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о
rFilx ребенка, принятой 44 сессиеiт Генеральной Ассамблеей оон, и действующим

:шодательством.

ftты

Lfuша

148.

обеспечивает rIатцимся во время пребьтвания в школе и при rIастии во
ЕIкоlп.ньD(
мероприятиях :
rпщrжЕзни и здоровья;
шгу от всех форм физического и психического насилия;
!шrш€творение потребностей в эмоционЕlJБно-лиtIностном общении ;
творческих способностей и интересов;
в соответствии с федеральным государственным образовательным
hсшоставление оборудования, учебньгх пособий, исходя из финансовьIх возможностей.
149.
на:

органа rIенического счlмоуправления в школе;
своего мнения в тактиIшой форме по любому вопросу;
бесплатного общего образования (начального общего, основного общего,
ф;шеm общего) в соответствии с федеральными государственными
стандартЕlIчIи ;
фшовате.lьными
dCIp образовательного }цреждения и формы получениlI образования;
чIтT Еие допоJIIIительньD( (в тоМ чисJIе платньтх) образовательньD(
услуг;
li.Efre в управлении школой, т.е. право избирать и быть избранньпли в Совет школы;
25

,шту

от щ)ЕмеЕеЕЕя методов
физического и психического ЕасиJIи'I:
!шI об5rчепия, гараЕгируюIще охрану и укреплеЕие здоровья;
фrчеше по иFлиRицу.Jп,ньпл уrебным планам и ускореЕньй курс обучения;
ffiодвое trосещеЕие мероприяпй, не предусмотренЕьж
учебньш плЕIном;
вьбор сехоцй, щружков, факультативов;
:ffiодшй
Ёгщвшое поJIьзовilЕие биб.тпrоте.оri*
фондом;

lщпе

человеческого достоинства, свободу совести,
информации, свободное
собственньD(

пll-еше

взглядов, убеждений.

150.

Устав школы;

FIескИ посещатЬ заня"tия, предусмотреЕные
програlrмой, не до,,ускать
и опоздание на

уроки без уважительной причиЕы;
впешrrий Вид соответствующий
У,rебньпл з€lнятиям, определенный настоящим
ЕорМы кУлЬТУрного поВеДения В школе,
ВежJIиВо оТносиТъсЯ к пеДагоГаN4,
обслуживающемУ rrepcoнalry,
уважатЬ их достоинство и честь;
to относиться к школьному имуществу,
в сл)лае Еанесения ущерба - возмещать
за счет родителей (законньп< представителей),
содержать в ItиcToTe свое
рабочее
требования Работников школы в части,
отIIесенЕой Уставом и прЕlвилами
ццрешего распорядка к их компетенции.

f,hlья

151.

,
приносить, передавать или использовать
оружие, спиртные напитки, табачные
rrrFJrF{, токсические и наркотические
вещества;
использовать любые средства и вещества,
моryщие привести к взрывrlм и
DлараJ\{;
о
примеIIять физическую силу
для вьшснеЕиrI отношений, запугиваIIия и
ппллrоI?тельства;

о

о

производить лпобые действия, влекущие
за собой опасЕые последствия для

оцрJгл(:lющих.

Сhетья 152.
,Щругие обязанности обучаrощихся опредеJUIются
правилап{и

l|gтаЕовлеЕными в школе и утвержденными
директором.

и

положениями,

Сhатья 153.
затr{игцать зЕжоIlные права и интересы
детей;

вшбирать форму получениJI образования
и образовательЕуIо

пспоjIьзуемьD( в школе в
работе с детьми;

програN[му из числа

щ)иЕимать rIастие в работе педагогического совета с правом
совещательного голоса,
lFIаствовать в упрtIвлении школой;
вЕоситЬ предложения по
улrIшению работы с детьми;
ЗffulКОМИТЬСЯ С ХОДОМ И СОДеРЖаНИеМ
образовательного процесса, оценками
)rспеваемости детей;
rrогуг присуtстВоватЬ с согласия
rмтеJUI на уроках и других заIIятиJIх. на занятиях в

26

rп,iЕ щюшешопо ,iшъ которую посещает ребеЕок, на
условиrD(, опреде-цеЕп-тх
дшроll хсцщr rrrколой Е ро.щтеJuIми (законнььли представитеrrями)
и Еастощ{

Ъrшц

вместе с
liшmагь
.rFпJЕтр{ом шсолой; ребёmсом в

пшЕF,frБ доювор уешду шсолой

-гпобом вIIекJIассном внепIкоJьном мероtrриятиЕ,

и родитеJUIми (законньпли предстilвителпли);

За дополнительные платные
ЖУ*_^:u_:У_О"
Епи ое Jд.IеЕьшеЕЕи передЧ:.'
Учредителем или (и) дректором
вать В

IIIKoJIьHьD(

образоветеrьшrе
школы;

делах, выбирать и бьrгь избранньшл в
родительский комитет

;;-;;;;;;;;;;;;

tЩеГо кПршrлерного положениlI
о

родительском комитетеD;
с УставоМ школЫ и ДругимИ документами,
реглаМентируюЩИМИ 1..rебно_
ъй процесс;
ъ IIIKoJry и беседовать с педагогами
после окоЕчания у них последIIего
урока;
лобровольЕые пожертвования и целевые взносы
дJUI развития школы;
lшать решение о необходимости охраны
школы и вносить добровольные взносы
оодержzшие;

рошеЕие на общем родителъском собрании об обращении
в
ную аттестационную службу о напрчвлении
рекJIЕtмации на качество

данного школой;
решения IIедагогического совета школы в административном

-,iEFBBaTb

пtlще;

и судебном

шучатъ
своевременн}.ю квалифицироваIIную
консультацию и необходимую
tllfтЕческую помощь r{итеJUI и воспитателrI по вопросilм
обуrения и воспитания
ffiсшсав семье и
школе.

Стпъя

154.

пшюJIЕягь настоящий Устав;

облподать условия договора между

представителями) каждого
ребенка;

fiп"ыRать

посильную

помощь

в реализации

школой

и

его уставЕьж

родитеJUIми (

законньпли

задач;

Gшевременно вносить плату за
дополнительЕые платные образовательные
услуги в
5lUтаЕовлеЕЕом длrI конкретной семьи
размере;
обеспе,п,rть ребенка школьной одеждой
и обувью, предусмотренной настоящим
Уставом;
ощдатъ дома необходимые
условия дJU{ жизни,
пrr 5rчебньтх занятий в сJгrIае необходимости рt}звития, отдьжа ребенка, выполнеIlия
д;rя обуrения (проведеЕия заrrятий) на
Дому;
п,lч):lвJUIТь ребенка в школУ в
опрятIIом виде, с необходимыми принадлежност
и для
заЕrгЕй:
lЕгуJIярно контролировать учебу и поведеЕие
ребенка, интересоваться его жизнью;
(жiцtьтвать
ребенку помощь в осуществлении a"о"* прав и обязанностей,
не примеIIять
IEe}fy методов нака:}ания,
унижzlющих его лиtIность;
Jrвая(ать права, честь и достоинство, rrоддерживать их
авторитет и воспитывать в
ребенке увiDкительное отношение к ним;

покfftывать своему ребенку положительньй
пример в выполнении трудовьгх,
ц)irждzшскиХ И семейньrХ обязанностей, arp""""ur" здоровьй

оргЕlIIизоВыватЬ режиМ и свободное BpeMlI
ребенка;
peryJбIpнo посещать

образ

жизни,

родительские собрания;
Еести ответственIIость за воспитание своих
детей и полr{ение ими основного общего

Zl

JПТкRцJIiltЩо обучаюшлся ак4демической задоJDкенности в течеЕие
фвовашц
юlta
в
слrие его п9ревода в следуюпий K:racc (условно>;
1пбпого

посщrгь

цровошtдъле тrпсолой ро.щтеJьские собрания.

сhrья

155.

(trгья

15б.

Глава Yr.
Управление школой.

Ущавлrеше ш<олой осуществJIяется в соответствии с Федершrьным зzжоЕом <Об
lфазовашl в Россшiской ФедерацииD и настоящим Уставом, а также на прищипzлх
,F ократиЕIЕости, отч)ытости, профессионuUIизма, едиЕоначалия, коJшегиzIJIьIIости.
krосредственное руководство школой осуществJIяется прошедшим соответствующую
штестацию директором, который назначается на должность и освобождается от
цшrномоIшIй Учредителем.

сhrтья

157.

*Шfoекгор школы осуществJUIет руководство деятельностью школы

в соответствии с
дйствующим зzlконодательством и настоящим Уставом, несет всю полноту

перед Учредителем за деятельность школы, действует без
"DетственЕости
довереЕности от имени школы и представляет rIреждение в органах государственной

i

i

f,ffi,

предприятил(,

организациях,

может

передавать

Iк)JIЕомо.Iий своим заместитеJIям на время своего отсугствия.

исполнение

части

своих

ý 6.1. Щиректор

СТатья 158.
директор имеет право:

ещоJIично распоряжаться денежными средствами;

з€lкJIючать

договор от имеЕи школы;

в цределах своей компетенции издавать прикi}зы,
распоряжения, обязательные

a
a
ra

a
a

о
a
a

дJuI

ЕсполнеЕИя сотруднИкЕl1\4и школы и )латт{имися;
применять дисциплинарные взыскalния;
щ)ЕIIимать на работУ и увольнl{ть работников В соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;
}rгверждать штатное расIIисание, должностные обязапности, уrебный плzlн,
расписilние
п график работ;
распредеJuIть уrебную нагрузку совместно с профсоюзом;
оргЕtнизовывать аттестацию работников;
формировать контингент обуlающихся шкоJIы;
создi}ватЬ условия дJUI реч}лизации образовательных про|рilN{м;
ос)дцествJUIтЬ приёМ детеЙ и компJIектование групп продленного
дня детьми в
соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, индLIвидуztльными особенностям,
в
порядке, установленном Уставом;
осуществJUIть взtlимосвязь с семьями
rIащихся
предст€IвJUIть Учредителю отчёт о деятельности школы;
контролиРоватЬ деятельнОсть педtгОгов, В том tIисле и пугеМ посещениЯ
уроков) Других
видоВ 1^rебньп< занятий, воспитатольньD( мероприятий;
оргаЕизовывать дежурство )4IяIцихся с согласия
родителей обуrаrощихся и работников
по школе в устrtновленные сроки;
обеспечивать выполнение санитарно-гигиенических и противопожарньж требований;
обеспечивать материitльно-техническую базу и оa"urцair"a образойео""ь.о
процесса,
Zo

ЙРУДОШШе

ПОМеЩеFИ* В СООТВетствиЕ с государствеЕЕыми

и местЕыми EopMilME,
пЬшуеТ бВ довереЕЕостЕ от имени пIкоJш и предсftlвJIяет
его в opпl'uD(
шшFршвешой вJI€ютЕ Е упрчrвлеЕшI, предриrrтшDq
оргtшизация(;
й
шсрсоншьвую ответствеЕЕостъ за
резуJьтаты деятеJIьЕости IIIкоJIы,
rтqчilЕт ЕспоJIЕеЕЕе части своих поrпrомо.шr1
за]чIеститеJUIм и
другIfuf руково,щпцЕлr
пIкоJIы,
1*шам

1Еюс'аRJIтгь Уlрещгеrпо сведениrI о посещаемости
учаrцрrхся и воспитzlIIЕиков;
ttтшзовьшать допоJIЕитеJъЕые услуги, в том tIисле
и платные, напрilвлеЕные Еа
шпЕхашя и обучения

lЕцскается

детей;

и}ryществом Учрежления

в соответствии
шодатеJБством
и нЕ}стоящим уставом ;
D оопЕrсовtlЕию с Учредителем утверждает штатное
расписание.
Сhrгьr

С

действуюrциrд

159.

ll|!швOдсТво образоВательЕой, воспитатеЛьной
рабоТой, органИзационЕо-хозяйстветrной
ЛFflЕrrьЕостъю Школы;
П;fп?п*, здоровье и благополутме BBepeIIHbD(
ему
Пlшцссса' а также при проведении мероприятий'детей во время образоватеJьЕоп)
обеспечиiает
щсбовашя охраны труда, условиrI IIа каждом
"оiru"."ruУюIЩе
месте,
I q,mЕизацию работы по противопожарнойрабочем
безопасности и аЕтитеррористической
llцrтцетrЕости в образовательном
учреждении,
Е4*пежащее выполнеЕие возложенньD(
на него обязанностей;
щрЕtтоСть денежНьж средстВ, материtlльЕых ценIIостей и иN{ущества
Учреждения;
ЩРеДСТаВЛеНИе И (ИЛИ) ПРеДставление недостоверIIьD(
(;;;Ё;;;;
сведений об
пшJrществе, явJLIющемся собственностью
"
Коломенского городского
округа
Московской
dшасгИ И нrжодящемсЯ
оператИвноМ управлеЕии школы
адмиЕистрацЕю
Коцоменского городского округа
Мос*о"ской области,
шft полную материальную ответственЕость за прямой
действительньй ущерб,
щжшёнНый школе, в тоМ числе в слrIаях
ис,,ользоваIIия имущества,
"a.rра"о*"рного
ЩЦ СПИСtlНИИ ЛИбО ИНОМ ОТЧУЖДеНИИ имущоства
,,Iколы, Ее соответствующш
закоЕодательству.

в

в

ý б.2. Учредитель.

Статья 1б0.
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧШI
rIРеДителя муниципаJьного rIреждения осуществJuIют:

1) Управление образования адмиЕистрации
Коломенского городского округа
Московской
rryеждение;

области, которому подведомственЕо
муниципальЕое

2) администрация Коломенског о
городского округа Московской области.

от

имени Управления образования администрации
Коломенского городского
ощруга Московской области
фу"пц"" и полномочия }пФедитеJUI осуществJUIет
ЕачаJIьник Управления образования
либо лицо, на которое в
поряд(е
возложено исполнеЕие его обязанностей.

установлеЕIIом

В целях осуществления данных
функций и полномочий начальник Управления
образования вправе давать подчиненЕым
ему должностЕым лицам и
руководителю
IvfУНИЦИП€tЛЬНОГО
}ЛIРеЖД€НИЯ ПОРr{еНИЯ О СОВеРШении определенных
действий, в том
ЧИСЛе О ПРеДОСТаВЛеНИИ
ДОКУМеНТОВ И ИНфорrоц"",
док)rментов,
проведении контрольньIх мероп
риятиiт.

";оЙ;;;;;;;;

Z9

Адfшстращя Коломенского городского oкpyra Московской

(rc)rществJlяет в отношеЕии I\{).ниципаJIьЕъD( учреждений
фушщ
JпIрещIеJUI по:

1)

СОЗДаНrЛО,

обrrастп

п поJIЕомоIIЕя

реоргuшизащи, измеЕеЕию типа и JIиквидатtии IчryЕIтrтипаIтьЕою

JrIIреждеЕия;

2) IIiВначеЕию (угвержлению) руковод,IтеJIя муниципttJIьЕого

црекратцению его пошrомочий;

З)

ЗаКРеплению имущества

оперативного управления

за

м)rницип€rльным

)ryреждеЕия,

)лреждением

на

праве

;

4) изъятию имущества из оперативного уrrрzlвления муниципaльного rФеждения;

5) контролю за использовЕtнием и распоряжением имуществом, нЕжодящимся в
оперативном управлении муЕиципального уIреждения;

6) ПРиЕяТию у ликвидационной комиссии имущества

муниципаJIьного
оставшегося
после
требований
кредиторов, а также
)ЕРеЖДениJI,
удовлетворения
ЕrЦЩества, которое в соответствии с зiжонодательством Российской Федерации не
uожет бьrгь использовtlно дJIя удовлетворения требований кредиторов.

3. РеШеНИе О Создании, реоргаЕизации, изменении типа, ликвидации
rf,УЕИциПалЬного yIреждениJI оформrrяется постilновлением администрации
Коломенского городского округа Московской области.

4. От иМени адмиЕистрации Коломенского городского округа Московской области
фУшСции и полномочия r{редитеJuI в части п.3-6, осуществJuIет начаJIьник Управления
ЕМ).щеСТВа и ЗомельньIх отношений администрации Коломенского городского округа

МОСКОвской области (да-шее начальник Управления им)лцества и земельньIх
отпошений) либо лицо, Еа которое в установленЕом rrорядке возложено исполIIение его

обязанностей.

В ЦеЛЯх ОсУЩествления данньж функций и полномо.п,tй укчlзаЕное должностное
jтицо вправе давать подчиненным ему должностным Jшrца.N{ и
руководитеJIю
м)шиципального )п{реждения пор}цеЕиJI о совершении оtrределенньu< действий, в том
IШСЛе О предоставлении документов и информации, подготовке проектов док).ментов,

цроведонии KoHTpoJIbHbD( мероприятиil

ПОРЯДОк осуществлениlI HeKoTopbD( иJIи всех функций и полномочий уrредитеJIя
необходимости
может бьrгь установлеII IчtУЕИЦИПilльЕыми прtlвовыми актами
щlи

ад\dинистрации Коломенского городского округа Московской области.

Осуществление функций и полномочий уфедитеJuI
муниципального бюджетного уIреждения

УПРавление образования администрации Коломенского городского округа
Московской области осуществJUIет следующие функции и полномочия y{редитеJUI

IчrуниципаJIьного бюджетного rIреждениrI

:

1) УТВеРждает ycTulв муниципального бюджетного r{реждения, а также вносимые
в Еего изменения;

2) ЗаКЛЮчает и прокращает трудовой договор с руководителем муниципального
бюджетного у1реждениrI;

З)

фОРМИРУет и угверждает муниципальное задание в соответствии с
ПРеДУСМоТренными уставом муниципального бюджетного )пФеждения основными
видЁlп{и деятельности

;

з0

4) оrrредеJUIет по согласованию с ЕачаJIьЕпком Управлlе,
r шaушFеr r
земельньIХ отношений (лr,щом, Еа котоIюе В
уgгаЕовJIешом пqрцre rr.*iцпr
псполнение его обязанностей) перечень особо
цеЕЕопо дuптпr.ок) шrщспа'
закрепленного за муЕиципiIJьЕым бюдкетшпrr

приобретенного муницип€UьЕым

б-д*"rо*

УЧрещдешем утедЕIЕrЕ пш
УЧ)ещдеЕпем 3:l ctET срqЕп,

вьцеленньtх ему учредителем на приобротеЕие
тtжого шшуществq
5) предвариТельнО согласовываеТ с ЕачаIьЕиком Управлешя
пryrщеgгва Е
ЗеМеJIЬНЬIХ ОТНОШеПИЙ (ЛИЦОМ, На КОторое
в устаIIовлеЕном поряд." вOзлохЕЕо
исполIIенИе его обязанностей) совершение
муниципa}JIъньп,r бюдкетшпr,r
уч)ецдеЕЕем
щрупньж сделок, соответствующих критериJIм,
устttновленным в IryЕкге 1З сгатьЕ 9.2
ФедеральНого закона <о некоммерческих организац
иях>>

6)

принимаеТ пО согласованию

земельньD( отношений

(лицом,

с

;

начальником Управления ш,ryществ:I и

на которое

в

устtlIIовленном порядке возложеIIо
trсполЕение его
_обязанностей) решеЕия об одобрении
с участием
IlfуЕиципЕlJIьЕого бюджетного
"д"оЪu
rФеждениJI, в совершеЕии
KoTopbD(

зtlинтеросованность, оIIредеJUIемtUI в соответствии
статье 27 Федера_пьного закона <о некоммерческих

имеется
в

с критериями, установлечными

оргztнизац

иях>>;

7) опредеJuIет порядок составления и
утверждениlI отчета о результатах
деятельности муЕицип€tJIьЕого бюджетного
учреждеЕия и об использовании
з:lкрепленного за ним муниципаJIъного имущества
в соответствии с общими

требованиями, установленЕыми МинистерствомфинаIIсов
Российской Федерации;
8) согласовывает с IIачzшьником Управления
имущества и земельных отношений
(rшцом, на которое в
устulновленном порядке возложено исполнение его обязанностей)
распоряжение особо цеЕныМ , движимыМ имуществом, закрепленным
за
муЕиципальЕыМ бюджетньпц
)п{реждением утrредителем, либо приобретеЕным
}fУНИЦИПЕulЬНЫМ бЮДЖеТНЬПЛ
r{РеЖДеНИем за счот средств, вьцелеЕЕьIх его
учредителем Еа приобретеЕие такого имущества;

9) согласовывает с начальником Управления
имущества и земельных

отношений
(rптцом, на которое в
устu}новленном порядке возложено испоJIнение его обязанностей)
рiюпоряжение недвижимым имуществом мунициII€uIьIIого бюджетного
r{реждения, в
том !мсле передачу его в аренду;
10) согласовывает с начаJIьником Управления
и'fущества и земельньD( отношений
(rп,rцом, на которое в
установлеЕном поряд(е воз-цожеIIо исполноние его обязанностей)

вЕесение мунициII€rльЕым бюджетнъпл
утеждением в слr{ аях и порядке, которые
цредусмотрены федеральными зulконzlми, денежIIъDi средств (если
иЕое не установлено
условиlIми их IIредоставления), иного ИIvtУЩеСТВа, за исключением
особо ценного
,щижимого имущества, закрепленЕого за муЕиципальным
бюджетныпл учреждеЕием
учредителем или приобретенного муниципzuьныпл бюджетным
rцеждением за счет
средств, вьцеленньж ему
r{редителем на приобретеЕие такого имуществ4 а также
Еедвижимого имущества, в
уставный (складочньй) капитал хозяйственньж обществ
ЕJIи передачу им такого имущества иIIым
образом в качестве их
учредитеJUI или
)дастникаi'
11) согласовывает с начаJIьником Управления
имущества и земельЕьIх

отношений
(rпацом, на которое в
устЕlIIовленном порядке возложено исполЕеЕиa a.оЪб"au"ностей)

передачу муниципuшьным бюджетныпл
}цреждением некоммерческим организациям в
качестве их rrредителя или
уrастника денежньD( средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества' за исключением
особо ценIIого
движимоГо имущеСтва, закреплеЕного за муниципzulьным
бюджетньш rIреждением
учредителем иJIи приобретенЕого муlнIIцип€lJIьным бюджетньrм
у"р"й""ием за счет

з1

средств, вьцелеЕЕь,D( ему утещтелем
недвижимого и}цщества;

Еа приобретеЕие тilкого шчfущества а тzlкже

12) осуществJIяет финансовое обеспечеЕие вьшоJIнеЕиrI DfуIIиципulJьIIого
задаЕЕя;

13) о'IредеJUIет порядок состtвлеЕиjl и угверждеЕия Iшана
хозяйственной

финансоводеятельности п,tунициtlчtJьного бюджЁr"о.о утежденшI в соответствЕи
с требоваНиями) устzlновленными Министерством
финансов Российской Федерацшл;
14) опредеJUIет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженIIостИ муниципального бюджетного
rфеждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руководителем мунициrri}льЕого бЪджетного
rIреждения по инициативе работодатеJUI в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;

15) осуществJUIет контроль за деятельностью муниципального бюджетного
уФежденшr (за искJIючением KoHTpoJUI за использованием и распоряжением
имуществом, находящимся в оперативном
упрzlвлении муниципi}льного бюджетного
1^rреждения) в соответствии с зЕtконодательством Российской Федерации,

муниципz}льЕыми правовыми iжтulми Коломенского городского
округа Московской
области;

16) осуществJUIеТ иные фу"кци" и flолЕомочиl{
уФедитеJUI, устilIIовленныо
законодательством Российской Федерации и мунициfIальными
прztвовыми актilми
Коломенского городского округа Мос*о*с*ой -области, ycTEIBoM
муниципального
бюджетного rфеждения, за искJIючением полномоIмй администрации
Коломенского
городского округа Московской области.
Копии принятьж решений направJUIется в Управление имущества
и земельЕьIх
отношений в срок не позднее 5
со
дней
рабочЙх
дп".iо принrIтия.
Статья 161.

В -оо"
относятся: 'o'Yr

о
.
о

фооr"ро"urua' *oooa."-u""ra op.urr", }.pu"oa"r".

n

norop"*

Управляющий совет школы;
Педагогический совет школы;
Общее собрание работников школы.

Статья 1б2.
В цеJUж rIета мнения обуrающихся, родителей (законнъп< rтредставителей)

несовершеннолетних

обуT

ающихся

и

педагогических

работников

по

вопросам

упрiIвлониlI школой И прИ принятии школой локzlльньж нормативньж актов,
затрzгивirЮIщD( их права и законные интересы, по инициативе
обуrающихся, родителей
(законньпr цредставИтелей) несовершеннолетних
обуrающихся и педагогических

работников в IIIколе:

1) создан совет ро.щтелей (законньпс представителей)
несовершоннолетних

воспитанников
Родите.тьсrd коl,штег,
2) действует предстzlвЕтеJьшй орган
работников школы (профсоюзный комитет).
-

з2

Статья 1б3. Управляющпй совет школы.

?

1.

Общие положения

1, Управrrяющий совет школы - это внуцренний коллегишьньй
оргtlЕ, соgтощий пз
избранньтх, кооптированньIх и назЕачецньж членов и имеющй
упрtlшIеЕIIескпе
(властные) полIIомочия по
решению ряда вопросов рЕввития и функциоЕировilЕЕя
шкоJш.
совета
)БvLa UUнUвьлJае-гся
основывается Еа принципах зzжонности,
коJLIIективного, свободного обсуждения и
решония вопросов,
ответствеIIности и подотчетности переД
упрilвJIяющиМ советоМ создаваемьIх им
рабочих органов и комиссий, всестороннего учета общественного мнениl{
.Щеятельность управJIяющего

гласности,

1пrастников

образовательного процесса и общественности.

Управллощий совет осуществJuIет свои поJIномочия в соответствии
с Конституцией
РоссийскОй ФедераЦии, зitкоЕОдатеJьством Российской Федерации,
зчtконодательством
МОСКОВСКОй ОбЛасти, решени,Iми оргilЕов местного
..r"й;;;;;;;;;;
;';;;;;

локЕIJIьными актчlil{и пIкоJIы.

2. Структура и числеЕность Совета
2,1, Управллощий совет общеобразовательного
r{реждения состоит из следующих

категорий )ластников образовательного rrроцеaau,
о IIредстаВителеЙ
родителеЙ (законньп< пр9дстчlвителей) обуrающихся всех уровней

общего образования,
второго и третьего
общего образования;
. работников общеобразовательНОГОуровня
1..rреждения (в том числе руководитеJUI
общеобразоватольного rryеждения)
;
о представитеJUI
rIредитеJUI;
. кооfIтированньж tшенов.
2,2, Общая численность Совета опредеJUIется ycTi}BoM
общеобрtвовательного
rIреждения.
общее количестВо IIлеIIоВ Совета, избираемьпс из числа
родителей (законньrх
предстztвителей) обуrаrощихся, не может быть меньше
1/3
1/2 общего числа
rшеIIов Совета.
"Ъоо"rо"
ко,тп,rчество tшенов Совета из числа
работников общеобразовательного rIреждения
Ее можеТ превышаТь 1/4 общего числа членов Совета.
При эЪом не менее чем2/З из них
должны явJuIться педагогическими работникаlли общеобразовательного
rФеждения.
руководтель общеобразовател""оiо
rryеждениJt входит в состав Совета по
должности.
представитеrп,r обуrаrощихся избираются в Совет
по одному от обуrающихся на
каждой из параrшелей l0-11 классов.
представитеlь учредителя (1 человек) в Совете общеобразовательного
r{реждениrl
назЕач:lется уч}€дтелем общеобразовательного
rфеждения

, обуrающихся

3. Порядок формпрования Управляющего совета.

с9вет общеобразоватеrьного )Ец)еждения создается

ВЫбОlюв, Еа:lнаrtеIтr{ Е кооптiщии.

с

использованием процедур

зз

3.1. Выборы.

С испоrьзоваЕЕем процедуры выборов
в Совет избиlrаются:
предстЕlвитеJIи родителей (законньпr
представителей)
. предстчlвитеJIиработников;
"оуr"rо'щ.""r;о предст€lвители обучающихся
общеобразоватеJьIIого
}црешдениrI.
Участие в выборах явJUIется свободньш
и
добро"оо"""*.
Ffuкто Ее вправе
Окzвывать на участников образовательного
процесса воздействие с цеJью приЕудтъ

,

#:;н*#;;..".*астию

,

н€}значает

о
.
.
,

,
,

выборах *rЪо' воспрешпствовать

их

к

свободпому

ВыборЫ проводятся тайньпл голосованиом
при условии полrIения согласиlI JIиц
быть избраrrЕыми в состав Совета общеобразоuur"о""ого
учреждения.
Щля проведеншI выборов издается прикi}з
руководителя общеобразовательного
rIреждения, которым оIIредеJUIются сроки их
комиссIбL В состав избирательной койиссии цроведения и создается избирательная
в обr.ur"rr"rr"on ;;;;е включаются по
одному представителю от
(законньж
родителей
представителей), работников,
обl^rаrощихся стуtIеЕи средного
1полного) общего образования и представитель
rIредитеJUI.
руководитель общеобразовательного
учреждеЕия окz*ывает организационную
помощь избиратеrьной комиссии и
обеспейвi", ,rро""дение выборов необходимыми
ресурсutпdи: предоставJUIет помещеЕия, оргтехнику:
расходуемые материчrлы и т.п.
ИзбиDательная комиссия :
пзбираот из своего состава предс9дателяисекретаря;

.

о

в

срок

регистрации

каЕдидатов

от

категорий
разлиtшьж
образовательЕого процесса;
участников
регистрируеткаЕдидатов;
вывешивает списки для ознакомления
избирателей;
организуетизготовлениенеобходимьп<
бюлЪетa""й;
рассматривает подulнные отводы и в слr{ае их
обоснованности JIишает кандидатов
регистрации;
проводит собрания (конференции) соответств}.ющих
участIrиков образовательЕого
процесса, подводит итоги выборов tIJIe,,oB
Совета общеобразовательного
учреждениrI;
в недельньй срок после проведеЕия
выборного собралия (конференции) принимает
и
рассматривает жi,лобьт о нарушении процедуры
проведеЕия выборов и принимает по
ним решения;
cocTaBJUIeT список избраннъж
члеIIов Совета общеобразовательЕого
r{реждеЕия и
Haпpi}BJUIeT его
руководителю общеобразовательного
rФеждения.
И СеКРеТаРЬ СОбрЪния о"ущ**ют полномоtIиrI
на постоянной
о.rrо#'ОСеДаТеЛЪ

о

месте и времени проведения выборов
извещаются все лица, имеющие право
участвовать в выборах, не позднее чем за семь
дней до д"" .оrrоьовчlния. На_гrичие

подтверждения тогоJ чтО информаЦия
'IисьмеЕнОго
О выбораХ получена ЛИЦ€lN,IИ,
имеющими прttво rIаствоватъ в выборах
об".urЁо""о.
выборы в члены Совета проводятся
на обцих собраниях соответствующих
участников образовательного
либо на конференц; -;;ъйии специально
избранньпr предстulвителей. Порядок
''роцесса
избрания делегатов на конференцию
ycTtlвoм общеобразовательЕо.о
реryлируется
у*ре*денIбI.
ЗаседаниЯ общегО собрания-или
конференции явJUIются правомо.IIIыми,
если в
УЧаСТИе Не МеЕее половиIlы JIиц, имеющих право
принимать
Хifi"Ъ'ffzlЮТ
rIастие в

Кrору'

дrrя собрания родителей (законньж представителей)
обl^rающихся не
устанавJIив€I.тся, ecJm все оЕи бьши Еадлежащим
образом

проведеЕиrt выборов Е trовестке
дня.

уведомлены о времени, месте

з4

прогоJIосоЕю ffiошшсв
Избраншш,ш сIIЕтilются каЕшдаrъц за которш(

коJIичество JIиIL trриЕявIIIш( участие в вълбораr,

Е до Еl]IIаша
пIюведенЕя выборов с момеЕта ш Еzх}ЕllчеЕЕя
груша уч:tствующ(_Е}Iеет праю Еа
голосования rпобой уrасБуюМ в выборас иJш
Совgга общеобразоватешноm
вьцвижеЕие кЕш,щдатов. Участвуlоще В выбораr
На шобой стащ

уФежДени'IимеютпрzlВосчl]ч{оВьЦВиженияВкчlЕ,ЩДаТыВтечеFиеэтогожесрока
g до
вцраве с момеЕта объшления выборов

/Eя5

Участники
"йоро*
преДшесТВУющегоихпроВеДению'ЗаконныМимеТоДамипроВоДI{гьzlгитzlIщо'т.е.
в выбораr
с целью побудить других г{астников к участию

побуждать или действовать
иlulмк голосованию ((зD) или (шротив) оIIределенньIх кандидатов,в выборами, доJDкIIы
ПодготовКа и IIроведение всех мероприятий, связанньD(
осуществjIяться открыто и гласЕо, _
протоколами,
проведение всех выборньп< собраний оформляется

(далее - кро.шгеrш>):

всех уровней обцего
в выборах имеют право участвовать родители Обl"rающихся

выборов в общеобразовательное
образовяния, зачисленЕьD( на момент проведения
rryеждении отделеЕи,I дошкольного
уrреждеlше. При ЕаJIЕIIии в общеобразовательном
правах родители детей дошкольногО
образоваrтия в выборах rIаствуют на paBHbIx
возрасга
на выборах независимо от
каждая семья (поrшая или неполная) имеет один_ голос
воспитывается в
того, ,1zl,.oe *о*ъa*о детей данной семьи обуrается или
общеобразоватеJIьном уIреждении,
при этом
семьи может быть выражеIIо одЕим из родителей,
Волеизъвление
согласиеВТорогороДиТеJUIпреДпоJIzlгаетсяприУслоВииЕаДлежаЩегоУВеДоМленияего
лично участвующим в
о ,rро""о.й выбъров. В слуrае если родителям обуrающегося,
семьи раздеJUIется и каждый из
выбораr, Ее удается прийти к едшlому мнению, голос
голосоваIIии Yz голоса,
роди:гелей yIacTByeT в
общеобразовательного
от ошой семьи может быть избран лишь один член Совета
уIреждеЕшI.

быть избраЕы по
состав Co"ou оощЪобразовательного у{реждения могут
10-11 классов, Выборы
одному предстilвитеJIю от обуrающихся каждой из параллелей

В

оро"од'.""наобщемсобраниисооТВеТсТВУющихпаралпелЬIIьD(кJIассоВ.
выборов в
Обуrшощrеся доrr*"", быть проинформироваIIы о результатах
недеrьнъй срок с момента IIроведения выборов,

соu.#ъ;;;ъ;*""ательного

у{реждеIIиJI

имеют как основные

работники

на условиях с":у_'""::":::::"1,
общеобразоватеJIьIIого уIреждениjI, так и работающие
выборов, выбор_ы
ЫЪй;;;r*о."й Еарушений в ходе проведеЕия
''риказом
- избирательной
--лЕ--лллл-,.,л,Y
представлению
по
й"образовательного учреждения
л пffлDп пgl,a(r

пr-";;;J'n|;;;;оо"*о*оrся

проводятся
несостОявшимисЯ и недействительными, после чего

заново.

в порядке,
Споры, возникЕtющие в связи с проведением выборов, разрешаются
Федерации,
y"ru"o*o"Hнoм действуюЩим законОдательством Российской

?ц

l

4.

Осповшrе фупкшп Ушрав,lrшощег0 coBcтr,

совета явJIяштЕI:
Основными фупкчиямп Управляющего
шриЕrIтые програlдн разЕЕшъ tщt
пIкоJIы,
r }ЧОСТие в разработке стратеми развития
и методов их решrизацш,I);
образоватеJIьЕого шроцесса п El
оЗаЩиТаПраВИЗаконнЬIхинтересоВrIасТникоВ

о
о
.

взаимоотношения со школой;
безопаснЬпс условий обучеяяя,
ОСУЩеСтвление no"rpo* над соблЮдениеМ здоровьтХ
воспитаЕия и груда;
и заIIвлеIIий обуrшощихся и их родителей (закоrтrьпr
РЕ}ССМОтрение *ЫоО
,rр"д"ruu"телей) по вопросам работы школы;
материальнопринятие активного у{асти,I в развитии и совершенствовании

технической базы шкоJш;

.ЗаслУшиВаниеИУtВержДеЕиеотчеТаДирекТора

школы по итогам уIебЕого и

финансового года;
представителей)
оставIIIихся без попечения родителей (законньrх
rrриЕимаЮтся с согласия органов опеки и поrrечительства);
школы и
,,IкоJьЕой- общественности, педагогическому коллективу
;;;;r;;е
,- _ ,, *rrlчяЕплт!пИ
отчета обо всех стороЕах деятельЕОСТИ, ВКJIЮЧаЯ фИНаНСОВО-

;##;Ы;?
.

*r"U,

i"йй;Ъ-*.**о.о

хозяйствеш5по.

5.Щокументация и отчётность,
совета протоколируются,
5. 1 .заседашя и решения управляющего
школы,
5.2.ПротокоJIы заседzший и решений хранятся в делоrrроизводстве

Статья 164. Педагогический совет школы, l,
Общие положения,
- главный коллегиаJIьньй орган управления
(педсовет)
1.1 .Педагогический совет

ШКОЛОЙ'

занятые в образовательной деятельности
;
2\лкrт сотрудники
сотпчпники школы,
1.2.Педсовет образуют
психолого(уштеля, педагоги дополнительного образования, работники
школы), ВозглавJuIет педсовет
педчlгоtиЕIеской сlryжбы, библиотекарь, администрация
Председатель и секретарь
председатеrь, Еа заседании совета избирается секретарь.
собрания осуществJuIют полномоtмя на постоянной основе,
приема на работу до
1.3.КажФй педагог, работшощий в данной школе, с момента
членом педсовета,
расторжеЕия конц)акта явJIяется
2. Задачи педагогического совета,

.Щемократизировать систему управления школой,
проекты и планы развития
2.2.РазрабЪтьвать, обсуждатЬ и принимать програI\4МЫ,
и
tмсле
долгосрочIIые, среднесрочные
в том
образоватеJIьЕого уIреждения,

2.

1

краткосроtIЕые.

(по определенному
2.3.Изупть, обобщать результаты деятельности педкоJIпектива
направлению).

2.4.Разрабатывать практические решения,

направленные

на

реализацию целей

образоватеJIьного уфеждения.

процесса и всех
2.5.Ана;rизировать деятеJьность всех у{астников шедагогического
служб шкоJы.
програN{мы рiввити-'I
2.6.Вырабатывать общие подходы к создаЕию и реализации
школы.
по финансово-хозяйственной
2.7.Заслушивать отчеты администрации) в том числе

зб

и т,д,)
деятельности.
(экзаlrлены, перевоFI уIащжся
решения
организационныs
2.8.Принимать
и зарубежные дости)кеЕи,I,
2.9 .Изулжь наущ{о-педагогические российские
аттестации и поощрениJI педагогов,
2. 1 0.Рассматриватъ вопросы
конфликтные ситуации,
;. i i .р;;*ь гrрофессионаJIьЕые
3. Организация деятельности,
одного раза в уrебную четверть,
3.1.педсовет проводится не режо
puбoru, школы с yIeToM нерешенIIьD(

з.2.ТематИка засоданий включаеr

fl:ffiХ;"й

"

*uоt пй

(лиректор школы).
педсовета руководит ,,редседателъ
дJLI всех тшенов педагогического
педсовета явJlяются обязательЕыми

3.4.Решения
коллекТиВаипринимаюТсябольшинстВоМГолосоВоТчислаПрисУТстВУюЩих.
,"9jп_т:::_малые педсоветы дJuI решения
3.5.Наряду с общшrл педсоветом
педагогов определенной группы,
вопросов, касающ[хся ToJrъKo
3.6.Время,местоипоВесТкаДяЗасеДанияшеДсоВе'u"ообцu-ТсянепозДнееЧеМЗаДВе

БЙ

гру''пы,,возглЕlвляемые
педсовета создаются творческие
проблемы),
uffi.фации ( в зависимости от возникшей

;:iffiтЁ;:#^:ffi"го
представит.п.'

педсовета,
Компетенция и ответственность
4.L. Педагогиqескшй совет обязан:
концепции школы;
к созданию
Вырабатьвать обтцие rrодходы
"бр*:::::льной
педагогический оIIыт члеIIов
передовой
и
распространять
Оценивать, обобщать
педагогов острым вопросам
администрации по интересующим
4.

a
a

i?1l]гilЖlЬеЕия

обсуждения на педсоветах;
деятеJьности пIкоJIы для
год;
Iшколы за четверть, пол}тодие,
ПодводитЬ итогИ деятельнОсти
ся, ,|х поошдрsЕии уrебы
Решать вопросы о пsреводе и выпуске уIащих

о
a

и активную

внекJIассную рабоry;
принятьD( решеЕии,
Контроrплровать вьшолнение ранее

право:

4.2. Педагогическпй совет имеет
едиIIства подходов и действий;
Требовать от всех IшеIIов педколлекiива

'
.

к награждению;
Рекомендовать IIлеIIов педколлектива

по
месячньй срок представлеЕия ответа
в
школы
адлинистрации
оТ
Требовать

.

интересующему вопросу'
по улучшению деятельIIости;
ВносиТь предJIоЖения адмИнистрации

.
.МресоВаТьЕепосреДстВеннороДиТеляМиУчрежДе"l]У':"j::ьтхработаюТроДиТеЛи

воспитание детеи;
благодарственные письма за хорошее
решений
осуществлеЕия контроJIя за реаJIизацией
ТребоВать оТ адdинистрации школы
педсовета.

rищихсц

.

.
.
.
.

ответственность за:
4.3. Педагогический совет несёт
обоснОваЕЕостьвыработанЕъD(подходовк
IIроцессу;

образовательному

деятельности!шенов
объективIIую оценкурезультативности
педколлектива;
вопросов;
актуаJIьность и корректность
всех IIJIенов школьного
объективность оцеЕки деятельности
коплектива;

.

L

о

педсовета до се\{ьЕ:
своеВременное доведеЕие решени,I
своеВременнуюреализациюрешенийпедсовета,
5..ЩокументацЕя и отчётность,
Секретарем,
педсове,Ъ
5. 1 .Заседания и решения
IIIколы,
"ро,ополируются
и решений хранятся в делопроизводстве
5.2.Протокоп", й."дurrий

постоянный

комитет

коллегиаJIьный

орган

общественного

Родительский
самоУtIраВлеЕия'действУюrцийВцеJIяхраЗВиТиясоВершеIIсТВоВаIIия
взаимодействия родительскои
воспитательного "роu""Ь,
образовательЕого
образовательного процесса,
совершеЕствования условий
для
школы,
и
и
общественности
JIjIч-ности, защиты прав
свободно,Ъ
р*u","я
охраны *"arr-" ,ооро"""-оОуrurоrrд"*ся,
мероприятии,
организации и проведеЕии
интересоВ воспитанников,

и

РаботаРоДrгельскогокоМитетаосноВананакПоложенииороДиТелЬском
собрании, }тверждается директором

на родительском
комитете), которое ,,ринимается
Школе,
на основании приказа по
IIIколы и вводится в действие

комитета,
осповные функчии Родительского
комитета являются:
Основными функuиями Родительского
ос}ТцестВлеЕиеизащита.правобуrаюЩихсяВсооТВетсТВиисКонвенциейооНко
праВахребенка>,действУюЩиМзакоЕоДателЬсТВоМРоссийскойФедерачиивобласти
комитете));
Yaruuo*, <<Положением о родитеJIьском
образования,
1,

"uarob* общешкольных мероприятий,
организации и проведении
оргаЕизаIЦ{яработысзаконныМипреДстаВиТеJIямиУчаЩихсяпоразЪясЕениюпраВ'
обязанностейиотВеТсТВеЕносТиУчасТниковобразоватеЛьноГопроцесса.

2.

Права Родительского комитета,

со своей

компетенциеи,
в соответствии
право:
Родительский комитет имеет

установленной

настоящим Положением,

2.1. Обращаться:

к администрации и другим коллегиальным
информашrло о результатах рассмотрения
организации.

"" """"'

;}T;"x#;;L"*

и полу{ать
органам управления IIIколы
и
Ьбршчений; в любые уIреждения

представителей учащихся

п

о шредставлениям

ф

ешениям)

кJIассЕьIх Родительских комитетов;
в составе своих комиссии,
rпобьтх специаJIистов для работы

.{х

2.3.

Принимать участше в:

в организации деятеJьности блока допоJIнитеJIьного образовашя.

2.4. Щавать разъяснения и принимать меры:
по обратцениrIм )ruаrr{ихся и их законньD( представителей;

ПО

СОблюдению )лIатrIимися

и их законными

представитеJuIми требований

ЗаКОноДательства об образованииилокшIьньD( нормативно-правовьIх актов шкоJIы.

Выносить:
предложения адdинистрации школы
2.5.

о

поощренил(

представителей;

)лIаrтIихся

и их законньD(

общественное порицание законным представитеJuIм )лащихся, УКJIОНЯЮЩИМСЯ

ОТ

воспитания детей в семье.

2.6. Разрабатывать п принимать:

Положение, вносшть в Еего дополнения и изменения;
Положения о свош( постояннъD( и (или) временньж комиссиrtх;
План своей работы;
Планы работы свош( комиссий.

2.7.Выбпрать:
ПРеДСеДателя род.IтеJIъского комитета, его заместитеJuI и

контролировать их

деятеJIьЕость.
2.8.
a
a

Припимать:

решеЕия о создiшии или tIрекращении своей деятельности;
РеШеНИr{ о создurЕии и роспуске своих постоянньD( и (или) BpeMeHHbIx комиссий,
н€вIIачеЕии ш( руководителей ;
решения о прещратцениlI IIолномочий ПредседатеJUI родительского

комитета

и

его

заIиеститеjIя;

rIастие, в JIице Председателя, в заседаниях педагогического совета, других органов
коJIлегиt}JIьЕого упрilвления школы при рассмотрении вопросов, относящихся к
компетеЕIщи Родительского комитета.

3. Ответственность Родительского комитета.

З.1. вьшоrпrеЕие своего плана работы;

3.2. соответствие пришIтьIх решений действlтощему законодательству и локальным

aKTilN,I ШкоJIы;

3.3. вьшо;шrеЕие пришIтьD( решений и рекомендаций;

З.4. УСТаНОВленио взаимопонимания между адdинистрацией школы

и

законными

ПРеДСТаВитеJuIми )лIаrцихся в вопросах семейного и общественного воспитания;

3.5. бездействие при рассмотрении обраrцений.

з9

:

4.1. В состав Родите-гьс-"." -"j;?"Нlх""НТ#lffi';r**еJlю
от кашдой парzuшеJIп
(класса). Представители от парiUшелей (классов) изфаются
ежегодЕо на ро,щгеJIьскш(
софаниях парz}ллеJIи (класса) в начале каждого
года.
уrебнЪго
4,2, Родительский комитеТ работает по плану, согласованIIому
с директором [IкоJIы.
4,3, Заседания Родительского комитета проводятся по мере необход.rмоЬr",
не реже
одного раза в триместр (четверть).
"о

4,4, КворРrом

длЯ rrринятия решений является присугствие на заседzlнии более
половиIIы чпенов Родительского комитета.
4.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов Родительского
комитета, присугствующих на заседrtнии.
слrrае равенства голосов решающим
является голос Председателя.

В

4.6.

Непосредственное руководство деятельЕостью

Родительского комитета

осуществJuIет ПредседатеJь, которьй:
о
обеспеIIивает ведение докр(ентации;
о
коор,цIтFирует рабоry Родительского комитета и его комиссий;

4,7,

.
.

О

ведетпереписку;

ведет з€юедtшия

Родительского комитота.

своей работе Родлтельскиr-r комитет отчитьшаотся перед общешкольным
собрашем пО мере необХодимости, IIо не
в год.
чоaчеJБСкллIrл
двух
реже

р€}з

4,8, Свою деятеJьЕостъ Iшены Родительского комитета
осуществJU{ют на безвозмездной

основе.

5 Щелопроизводство.

5,1, Родитеrьсrd комитеТ ведет протоколы своих заседаний

и общешкольньж
|оaитеJlьсrmr собралrий в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в школе.
|.]. Щго.о*оJIы хрtlнrlтся в составе отдельного дела в канцеJUIрии школы.
5,3, отвеТствепносТь за делоПроизводство возлагается на
председатеJuI Родительского
комитета.

1,1, Общее собрание

1.Общие положения
коллектива
(да_пее - Общее собрание) Школы явJUIется
Тудового

органом с€lL{оущ)чlвJIеЕия.
1,2, Общее собранпе создается в цеJuгх
рiввития и совершенствовt}ния образовательной
деятеJьIIости IIIкоrш, а тuкже расширения коллегиЕlльньD1
демократических форм
упрЕlвлеЕия Еа осЕовilЕии Устаза Школы
1,3,основной з4дачей Общего собрания явJU{ется коллегиi}льное
решение вzDкньIх
вопросов жизЕедеятеJIьности трудового коллектива Школы.
1,4,Общее собрание работает
контакте с другими органами школьного
СUlN{ОУПРZlВЛеНИЯ, а ftКЖе ","""о*
С РiВЛИЧНЫМИ ОРГаНИЗаIИЯNIИ И социt}льными инстит}"тчlми
вне Шкоrш, явJUtrютцитvfися соци€lJIьными партнёрашrи в
реаJIизации образовательньD(
целей и задач L[Iкоrы.
1 5.В своеЙ деятеjIьнооти Общее
собрание руководствуется действующим
законодаТеJIъством, Уставом и лок€шьными актап4и Школьт.

40

2.
2.1.

Компетенцпя

к искJIю.Iительной компетенции Общего собрания отЕосится:

принятие Коллективного договора;
обсУждениеиприняТиеПравилВнУТреннеГоТрУДоВогораспоряДкапо
rrродставлению директора Школы;
касающимся
обсуждение проектов локаJIьньIх актов, по вопросам,
трудовым
интересоВ работникОВ IIТl9д51, предусмоТренньIх
законодательством;
тшенов коллектива
обсуждение поведени я или отдеJIьных постуtrков
порицаниlI в
ШколЫ и принятио решения о вынесении обrцественного

a
о

слу{ае виновности;
Управляющего
вьцвижение делегатов на конференцию по выборам
совета Школы;
о обсуждение информации директора о перспективах развитиrI Школы;
. рассмоЦ)ение кzшIдидатУр работников IIТколы к награждению;
. засл}тIIивание отчёта директора Школы о вьшопнении Коллективного
договора;
трудовым
. определеЕие численIIости и срока поJшомоtмй комиссии по
спорам, избршrие её членов;
не
обсуждение и принятие решеЕия по другим вопросЕlN,I,
актам
Тколы,
I
I
локаJIьным
противоречаIщlм законодательству, Уставу
Школы.
3. Состав и порядок работы
все сотрудники, дJU{ KoTopbD(
входят
3.1. в cocTutB общего собрания
Школа явJuIется основным местом работы,
не реже двух раз в течение учебного
з.2. Общее собршrие собирается директором Школы
года.
произойти по требованию директора
3.3. Внеочерещой созыв Общего собрания может
поданному в письменном виде,
LLIколЫ иJIи пО заявлеЕиЮ 1/3 членоВ Общего собрания
на нем IIрис}"гствует не менее
3.3. общее собрапие считается прчlвомочными, если
половины cocTirBa трудового коJIпектива,
из числа участников, На общем
3.4.общее собрание ведет председtIтель, избираемьй
и сдает ое в
тчжже секретарь, который ведет всю документацию
собршrии
собрания осуществляют
"aб"р*.",
архив в устtlЕовленном порядке. Пр"дaaдurель и секретарь
полномоtIиJI ffа постоянной основе,
Решение сIIитается принятым, если за
3.5. РешениJI принимаются открытым голосованием,
собршrии, При равном
него 11роголосовало большинство 11рисутствующих на общем
общего собрании,
количестВе голосоВ решающиМ явJUIется голос 11редседателя
его полномочий и в соответствии с
3.5. Решения Общего aЪбрu""", принятые в пределах

о

законодатеJIьством, fIосле

утв9рждения его

директором Школы

явJU{ются

процесса,
обязательными дJIя исполнеЕия всеми участникчlIчIи образовательного
сведения всех уIастников
3.б. Все решеЕия Общего собрания своевременIIо доводятся до
образоватеJIьЕого процесса.
4. .Щокументация и

отчётность

в KoTopbD( фиксируется ход
4.1. ЗасеДания общего собрания оформляются протоколом,
Общего собрания,
обсуждения вопросов, предложения и зztмечанш{ Уqастников
протоколы по.щIисываются председателем и секретарем,
Школы и передается
в
4.2. Щокументация Общего собрания постоянно хранится делах
по акту в архив.

Статья 167.

имущество

Глава YП.

и финансовое обеспеченпе деятеJьЕоgгп

пIколы.

Собственником имущества Irrколы явJIяется Коломепский городской округ Московской
области в лице администрации Коломенского городского ощруга Москьвской
области.
имущество закрепJuIется за школой Еа праве оперативного
управлеЕиlI.

Статья 1б8.

решение об отнесении имущества к категории особо
ценного движимого имущества
принимаеТся одЕовременно с принятием
решения о зtжреплении указанного имущества
за школой иilи о вьцелении средств на ого приобретение в
установлонном
законодательством порядке.

Статья 169.

Земельньй )ласток, необходимьй для вьшолнениlI Учреждением своих ycTaBHbIx
задач,
предостulВJIяется ему Еа праве постоянного (бессро.пrого) пользования
в порядке,

предусмотРеFIтом

лействующим

законодательством.

Статья 170.
УсловиЯ й порядоК использовulния Школой закрепленного за ним недвижимого

имущества (земе-тьньпt )ластков, зданий, сооруже"ий)
устаназливается собственником.

Статья 171.
школы без согласия собственника не вправе
распоряжаться особо ценным движимым
имуществом,

зацреIшенныМ за ней собственником или приобретенным школой за счет
средств, вьtлеленЕьтх ей собственником на приобретение такого имуществц
а также
недвижимым Е}ryществом.

Статья 172. осташЕым находящимся на

гIраве оперативного управлениlI имуществом
школа впрitве р,юпоряжаться сtlмостоятельно, если иЕое не предусмотрено
настоящим
Уставом-

Статья 173.
Под особо ЦеIТFLIII,{ .щижимым имуществом понимаотся
движимое имущество, без
которогО осуществJIеЕие шкОлой своей
уставной деятельности будет существеЕно
ЗаТРУДЕеНО- ПОРЯЛОК ОТЕеСеНИrI ИМУщества к категории особо
цar,"о.о движимого
имущества устulЕulвJlивается Правительством Российской Федерации.
Виды такого
имущества могуГ опредеJUIться в порядке,
устчlновленном администрацией
коломенского гоtrюдского округа Московской области.
Статья 174.

Перечеrъ особо цеЕIIого движимого имущества опредеJUIется Комитетом
по
управлению иIvfуществом администрации Коломенского городского округа Московской
области.

о
о

a

имущество, закреплённое за ним на праве оперативного
управлеЕия;
средства, вьцеJuIемые Учредителем на приобретение имущества;
доходы от осуществления приносящей доход деятельности, направlUIемые на
приобретеЕие имущества;
иные истоtIникИ, не запреЩённые действlтощим законодательством.
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Статья

17б.

Исто.пrиками формирования фrдrшrсовьuс ресурсов rшсо.тш -шrrлотся:
. субсидии из бюджета Коломенского городского округа Московской бласти на
возмещение нормативЕьD( затрат, связчIIIньD( с окЕ}заЕием IчryЕициIIitJIьЕьD( усJIуг
(выполнением работ);
субсидии из бюджета Коломенского городского округа Московской облаgти на
иные цеJIи в сJгr{iuгх и порядке устtlновленном администрацией
a бюджетные инвестиции в слrIаях и порядке установленном администрацией;
о
доходы цIколы, полr{енные пугём выполнения работ, оказания усJtуг в сфере
деятеJьЕости школы;
a

ИIчfУЩеСТВО, trеРеДuШНОе В КаЧеСТВе ДаРа, ПОЖеРТВОВаНИЯ,

a

другие, Ее зtшрещенные законодательством Российской Федерации, источники
форrrшромшя иIчfущества.

Статъяl77.

Школа испоJIьзует Емущество, закреплённое за ним либо приобретённое на средства,
вьцелеЕrтые ему Уlре.щтелем на эти цели, искJIючительно дJuI осуществления целей и
видов деятеJьЕости, цре.ryсмотренных настоящим Уставом .

Статья 178.
Средства trт деятеJьЕости, приносящей доходьт, а также средства, полгIенные в

резуJьтате дара иJш пожертвований российских и иностранньD( юридических и
физичесrm< JIЕц, Е приобретённое за счёт этих средств имущество, поступают в
сalп{остоятеJIьЕое распоряжение школы дJuI достижения целей, ради KoTopbD( оно
созд{lЕо, Е ущrыв:lются на отдельном балансе.

Статья 179.
IIIкола Ее вщ)аве ра:lмещarть денежные средства на депозитах в кредитньD(
оргаЕизацилq а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотр€Ео

федеральными зilконами.

Статья 180.

IIIкола вшраве р:rсшорлкаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имущесгвом, закlrеrшённым за ним или приобретённьшr им за счёт средств, вьцеленньD(
ему Еа приобрегеше этого имуществц только с разрешения Учредителя.

Статья 181.
В сrгуrае сдаIш в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого
имуществ4 заrреплённьIх за Школой или приобретённьпr Школой за счёт средств,
вьцелеЕньD( ему Еа эти цели, финансовое обеспечение содержulния тtlкого имущества
Учредителем Ее ос)ществJuIется.

Глава VIП.
Муниципальное задание.

Статья 182.

МУНИЦИПальное задаттие дJuI школы в соответствии с предусмотренными настоящим
Устазом осЕовЕыми видilми деятельности формируется и утверждается Учредителем.

4з

Статья 184.
ШколаIIеВпраВеотказатъсяотВыпоЛнениямУниципаJIьногозаДанЕя.
NryЕ
Статья 185.
__л_,__лу. тта Dт_тттппнение мушцЕIхаШШ
предоставленной на выполнение
изменение объема субсидии,

ЗаДания'ВтечеЕЕесрокаегоВьшопнения'осУЩестВJUIеТсяТолькоприсоотВетсТВУющGш
задаЕи,I,
измеЕении мунFци-паJIьного

Статья 1t6-

также в слуIаjIх,

К ее o.HU
ffiЁНЖ;;;;;;;".*:]11yl."_:п_:j"lтJ#н::гr:у#ffi
ОКаЗЫВаТЬ УСЛУГИ'

l#J#"ffi;;

работы,

т^^т^сrlттril/t
;".rоrЙ*

-ОТНОСЯЩИеСЯ
сфере
в сфере
в
Vставом
уставом

ОбРаЗОВаНИЯ
ОбРаЗОВаНИЯ

;Ж"ЖЁЪ1}й;";;;
при оказании
rгрrц з& ппату и на одинаковьD(
ý]il:*Tb"fi""*r*
УСJГУГ

. тт1.tIй оказаЕии

;#;;;

одних

и тех

ДJUI
ЛJШ
же

УСJОВЕПL

Статья 1fr7-

осуществJUIется
rrл_л DапяIrия rIIколы ос,
мунИципаJIьного,задания школы
выполНения
обеспечеПие
округа
Финапсовre
Оюджета Копоменского городского
пl"*'
в
в виде сфсптпr, преJостаВJIяемъD(
"=
затрат, связанIIьD( с оказанием,
нормативЕъгх
возмещеЕие
Еа
об;-rастп
Московсюй
(выполнением работ),
ЗаДаНИеI\д муниципалu"* у""у,
соотвgтсrапЕ с хlrIrвтIиlтаJIьным

Статья lt&
_ллбплtr lътлттянсового обеспечения
Поршокфор}щоВашямУнициIIаJIьногоЗаДаНИЯиПоряДокфинансовогс
Коломенского
задаЕшI определяются администраuией
въшоJIнеffЕI il!-ЕЕIIЕпдъЕого
области,
гоIюдскопо оццта Московской
Глава IX.
учет и отчетность,
Статы lt).
Мунrгтппашш @ое

а бrruгяп"грl.tия
бу<галтерия ККоломенского
гФеждение кЩентратlизованнаJI
yteT
ведет оп,р-"""ый и_бу<галтерский
ШколоЙ
со
D
IIо
trоговору
городскоП} шшта
Школы,
и бухга,lrтерскую отчетность
резуJIьтат|ш

рtrOrц сI-dтЕстпческую

Глава Х.
Регламентация деят€льности
Статъя 191

школы, являются:
JIокшьшш sпшlrlЕгв}rеЕТитующими деятельЕость

1.

2.

Усгав.

Правпвш_чтрrшо

Школы,
цry,f,ового распорядка

З. ПоложоhIЕшсхом комитете,
4. Полоrrвшвоrkпшшческо},l совете,
совете,
5. Поломе об}"шравтлощемтрудового

6.

Полопеж

об

tfur-собрши

коппектива Школы,
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положешле о порядке примеЕеЕиlI к обучаопшьлся
и сЕятЕя с обучающrся rdep
дисципJIиЕарЕого взыскаЕиlI.
8. Правила рЕвмещеЕиrI на офиrциа_гьном
сайге образоватеJьIIого
}црешдеЕЕrI В
информациоЕтrо-телекомNtуIтикационной
nbep'e')
и обновления
информации об образоватеJIьном
""*
rIреждении.
9.
положение о поряд(е trриема
детей в общеобрчвоватеJьное уIрешдеЕие.
10. .Щолirсrостшrе ЕЕетрУкцди
работников общеобрaIзовательного }пФеждеЕиlI.
11. ПолохенИе о
рчюцределеЕии стимулирующей составляrощей ФОТ.
12. положеше об
установлеЕии показателей эффективIIости педагогического
7.

13.

работша

положеттие о

фрмах поJryчениlI образованияприосвоении общеобразователъньD(
програлш.
|4. Положеrие о JшсташиоЕIIом
обуrении.
15. ПолоrкенПе о компсСш{ пО
урегулирОванию споров между rIастниками
образоватаъшш отgошений.
16. Положенrе о
цромежугоцrой аттестации обучающихся.
17. ивIе апъL Позтожеттия, издаваемые
органами сап{оуправлениrI Школы в пределах
своей коuпепеЕIlЕи.
,Щанньй пqре!rcш Ее явIUIется исчерпывающим.
Глава Xr.
Пор"до* изменения Устава школы.

Статья 191.
Изменения Е допоJIЕеЕЕII в Устав вносятся
по решению Учредителя и подлежат
государgтвешой tЕгЕстрации в
устi}новленном действlтощим законодателъством
поряде, цршобретаrот сиJry NIя третьих лиц
с момента их государственной

регЕстраIIЕЕ.

Глава ХII.
Реорганизация и ликвидация IIIцбд51.

Статъя l92-

Принятие репIеЕЕя о лЕквидац ии илиреорганизации
школы осуществJUIются в порядке,
Коломенского городского округа Московской
области
и в соответсIвЕЕ с закоЕодательством
РоссийскойЪедерации.
ycTElIIoBJIeEEobd ,цlf,lтн-исц)ацией

Статъя 193.
На ocEoB:lEEE постаЕовлеЕиlI администрации
Коломенского городского округа
московской облаgгr гryтем изменениrI
типа rIреждения может быть создано
муIIици-паlьное кulзеЕЕое
rIреждеЕие или муниципальное автономное
rIреждение.
изменение тЕпа учрежденшI не явJuIется
его реорганизацией. При изменении типа
rIреждеЕшI В настоящиЙ УстаВ вносятсЯ соответств}aющие
изменения. Порядок
изменеЕи'I тЕпа учреждеЕия
устанавливается
администрацией
Коломенского
городского оцруга
Статья 194.
Школа реоргчlЕизуется или ликвидируется
в порядке, установленном гражданским
зuкоЕодатеJьством, с
}п{етом особенностей, предусмотренньIх законодательством
об
образовании.
Статья 195.
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Приняшrе Учредителем решениr{ о реоргЕlЕизацrrи иJш JшGЕдацш lосулрстешой п
(или) муниципа_шьной образовательной оргчlЕизяrтии доrtускается на (rcцовашпп
положительного закJIючениII комиссии по оценке последствий такогкl решеЕЕя.

Статья 196.
Принятие решения

о реоргчlнизации или JIиквидilIии }f}щаrlьЕою
общеобразоватеJIьного )чреждениJI, расположенной в сольском поселеЕпи,

допускается без yleTa мЕения жителей данного сельского поселения.

EG

Статья 197.
Ликвидация пIкоJIы сЕIитается завершённой, а школа - прекратившей свою деятельЕость
с момонта вЕесения соответствующей записи в Единьй государственньй реостр
юридическID( Jщ.
Статья 198.
Требовашя цреддторов JIиквидируемой шIколы удовлетворяются в соотвотствии с
зtlконодатеJIьýтвом РоссиЙскоЙ Федерации за счёт имущества, н& которое в
соответствии с деЙствующим законодатеJьством может быть обраrцено взыскzшlие.

Статья 199.

Имущество пIкоJIьц остzIвшееся после удовлетвореIIиJI требований кредиторов, а тЕкже
имущество, Еа кOтоIюе в соответствии с Федераrrьными законами не может быть
обратцено взыскаЕие по обязательствtlм пIKoJш, передается ликвидационной комиссией
в }гуниципЕtJьЕую ка"Еу Коломенского городского округа Московской области.

Статья 200.
При црещрацении
шкоJIы (кроме ликвидации)
все докуý(онты
деятельности
(управленчесrое, флшшrсово-хозлlственные, по личному составу и другие) передаются
црzlвоtrреемЕичr (правопреемникал). При ликвидации доку!!{енты постоянного
ХРаЕеЕИЯ, ИМеЮтrрrе Irау{но-историческое значение, док)aменты по личному составу
передzlются Еа хрilнение в архив. Передача и уrrорядочение документов
ОСуществJIяются силчl}fи и за счёт средств школы в соответствии с требоваrrиями
архивЕьD( орпаЕов.
Статья 201.
При шllсвидаттии иJш реоргаЕизации шкоJш, работникам гарантируется соблюдение их
зtконодатеJIьством Российской Федерации.

прЕlВ в соответсIвии с действующим
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